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Информационно-рекламный лист № 1

Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-технический центр «Аксиома Электро» с марта 2013 г.
планирует начало обучения по повышению квалификации (дополнительному профессиональному образованию) специалистов-электроэнергетиков по следующим направлениям (учебным курсам):
 «Проектирование систем электроснабжения и электроустановок зданий и сооружений» персонала проектных организаций, подготовка его к разработке проектов в соответствии с требованиями НТД
и современных средств и методов;
 «Устройство электроустановок и порядок проведения их испытаний (измерений) электролабораториями» персонала измерительных, испытательных и наладочных электролабораторий (электротехнических лабораторий) к выполнению обязанностей административно-технического и ремонтного персонала по организации измерений, испытаний и наладке;
 «Безопасность эксплуатации, нормы и правила работы в
электроустановках потребителей электрической энергии» персонала организаций, подготовка его к выполнению обязанностей электротехнического (электротехнологического) персонала и специалистов по
охране труда;
 «Обеспечение пожарной безопасности на предприятии (организации)» персонала предприятий и организаций, подготовка его к выполнению обязанностей ответственных за пожарную безопасность;
 «Устройство, проектирование и эксплуатация релейной защиты и автоматики систем электроснабжения» электротехнического персонала эксплуатирующего релейную защиту и автоматику
(РЗА) электрических сетей, проектирующего и осуществляющего
наладку и испытание РЗА электрических сетей, станций и подстанций;
а также для электротехнического, электротехнологического персонала, руководителей и специалистов, ответственных (заместителей ответственных) за электрохозяйство предприятий обучение на
II, III, IV, V группу по электробезопасности до и выше 1000 В, организует итоговую проверку знаний по электробезопасности в виде
тестового опроса, подготовку к экзамену (билеты и ответы на них) в
виде автоматической обучающей системы, сопровождение и консультирование слушателей перед проверкой знаний норм и правил
работы в ЭУ в комиссии СЗУ Ростехнадзора.
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»,
199106, г. СПб, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 430, т./факс: 8 (812) 677-65-46,
м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),
http://аксиома.спб.рф, e-mail: aksioma.spb@list.ru
© Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2010
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Информационно-рекламный лист № 2

Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Принимает заказы на:
- разработку ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА документации для электрослужбы Потребителя: должностных инструкций, инструкций по охране труда, эксплуатационных инструкций, инструкций по пожарной безопасности,
положений; программ; приказов; списков; перечней; инструкций; планов; планов-графиков; графиков; паспортов; журналов; актов и др.
Документы в содержательном плане соответствуют требованиям действующих в настоящее время правовых и нормативно-технических документов
(НТД).
Среди разрабатываемых форм документов имеются образцы, строго предписанные в НТД; примеры, разрешенные НТД произвольной формы; варианты - доработанные или переработанные уже имеющиеся формы, используемые многими электроэнергетиками и применяемые в практике эксплуатации
как наиболее удобные и соответствующие самому процессу эксплуатации или
делопроизводству современных предприятий;
- разработку КОМПЛЕКСНЫХ и РАБОЧИХ ПРОГРАММ технического освидетельствования трансформаторных подстанций и сетей в
соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций
и сетей РФ, Типовой программой технического освидетельствования электрооборудования электрических станций и сетей.
Целью технического освидетельствования является определение возможности сохранить во времени значение технических параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции при заданных режимах и условиях применения для оценивания возможностей продления срока
эксплуатации;
- расчет НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ электротехнического
персонала, исходя из условий надежной и безопасной эксплуатации ЭУ;
- разработку ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ электротехнического и
электротехнологического персонала предприятий и организаций;
- разработку МЕТОДИК ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ характеристик электроустановок;
- индивидуальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по разрешению сложных и
спорных вопросов, возникающих при эксплуатации электроустановок.
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»,
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430,
тел./факс: 8 (812) 677-94-21, тел. 8 (812) 677-65-46,
м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),
http://аксиома.спб.рф, e-mail: aksioma.spb@list.ru
©
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Информационно-рекламный лист № 3

Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ О МА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ООО «ПО «Аксиома» в рамках своей профессиональной деятельности осуществляет комплексное проектирование, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию объектов энергетики от 0,4 до 110 кВ, в
том числе воздушно-кабельных линий и средств волоконно-оптической связи.
Главное преимущество ООО «ПО «Аксиома» - выполнение полного комплекса услуг в области электроэнергетики «под ключ»:
 подготовка технического задания на разработку проекта реконструкции или нового строительства;
 проведение инженерных изысканий;
 разработка проектов в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, в
том числе проекта инвестиционного обоснования и ТЭО;
 обеспечение получения положительного заключения экспертизы проекта и защита технических решений выполненного проекта;
 обеспечение получения всех необходимых согласований для
начала строительно-монтажных работ, в том числе разрешения на
строительство;
 выполнение строительномонтажных работ по созданию
объектов энергетики любой сложности;
 проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных
испытаний;
 обеспечение получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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Информационно-рекламный лист № 4

Проектно-изыскательские работы
- предпроектное обследование объекта;
- разработка или помощь в разработке технического задания;
- выполнение инженерных изысканий; выполнение обследований
строительной части зданий и сооружений;
- выполнение технико-экономического обоснования или проекта инвестиционного обоснования; выполнение предпроектных проработок;
разработка проектной и рабочей документации;
- принятие оптимальных конструкторских решений и выбор оптимального оборудования;
Получение необходимых согласований и разрешений для строительства объектов энергетики
- получение технических условий и требований заинтересованных
организаций;
- получение необходимых согласований КУГИ, КГА, КБДХ, КГИОП
и т.д.; согласование проектной документации с надзорными органами;
- прохождение государственной экспертизы проектной документации;
- открытие и закрытие ордера на производство работ в ГАТИ;
- получение разрешения на строительство;
Монтажные и пусконаладочные работы
- монтаж воздушных и кабельных линий 0,4 - 110 кВ;
- монтаж и реконструкция ТП любого типа; реконструкция и новое
строительство энергетических объектов 35 - 110 кВ;
- монтаж и наладка устройств РЗА, АСУ ТП, АИИСКУЭ, телемеханики;
Наши партнеры и объекты:
ООО «ПО «Ленинградский Электромашиностроительный Завод»:
Разработка конструкторской и проектной документации, монтажные
работы по созданию испытательного стенда высоковольтных электрических машин.
ОАО «Ленэнерго»:
ПС 110/10 кВ № 321 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Реконструкция подстанции с заменой двух трансформаторов мощностью 40 МВА
на трансформаторы 63 МВА.
ПС 110/10 кВ № 92 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Монтаж оборудования 5 и 6 секций шин 10 кВ на базе ячеек К-104, К-105.
ПС 110/10 кВ № 184, № 87, № 174 филиала ОАО «Ленэнерго»
ПрЭС. Реконструкция ячеек К-37, К-27.
РП-3170 филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Реконструкция существующей РП-3170 с установкой ячеек КСО-298М.
ООО «Производственное объединение «Аксиома»,
199106, г. СПб, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 437, т./факс: 8 (812) 677-94-21,
http://аксиома.спб.рф, e-mail: aksioma.spb@list.ru
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время интенсивно осуществляется переработка действующих и разработка новых нормативно-технических документов по
вопросам устройства и эксплуатации электроустановок. Существенно
переработаны требования к электроустановкам (ЭУ) зданий, которые
нашли отражение в комплексе Государственных стандартов Р 50571.
На основе указанных ГОСТов начата переработка Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в настоящее время существенно переработаны и дополнены 1, 2, 4, 6 и 7 разделы ПУЭ.
Исходя из вышеуказанного, переработка Правил эксплуатации ЭУ
потребителей (ПЭЭП) не стала неожиданностью для лиц, организующих
эксплуатацию и эксплуатирующих ЭУ. В новых правилах несколько изменилось название: Правила эксплуатации ЭУ потребителей в старой редакции теперь называются Правилами технической эксплуатации ЭУ потребителей (ПТЭЭП).
В течение ряда последних лет эксплуатация ЭУ потребителей осуществлялась не только в соответствии с требованиями ПЭЭП, но и на основании приказов, методических указаний и рекомендаций, информационных писем, технических циркуляров и других документов, разрабатываемых Министерством энергетики РФ. Для примера приведем некоторые из них: «О разъяснении требований ПЭЭП в части проверки знаний
персонала потребителей» (и.п. от 17.07.95 № 42-6/20-ЭТ); «О занулении
(заземлении) электрооборудования во взрывоопасных зонах» (и.п. от
21.07.95 № 42-6/22-ЭТ); «Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых установок» (МУ от 15.04.2002 № 32-01-05/105); «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях энергетики РФ» (Пр. Минэнерго РФ от
19.02.00 № 49), этот перечень можно продолжать и дальше, что не имеет
уже значения, так как основные требования документов, которые дополняли ПЭЭП, нашли свое отражение в ПТЭЭП.
Кроме того, ПТЭЭП единственный документ из всех регламентирующих эксплуатацию ЭУ потребителей, получивший регистрацию в
Минюсте РФ. А значит, при решении спорных вопросов, связанных с
эксплуатацией ЭУ, он будет признан в качестве руководящего в любой
судебной инстанции не зависимо от формы собственности и вида предприятия (организации).
Исходя из этого, все предприятия, организации, учреждения и другие организационные структуры названы Потребителями. В целом Правила существенно переработаны и дополнены, многие положения конкретизированы, расширен раздел «Термины, применяемые в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, и их определения», разграничены обязанности Потребителя (владельца ЭУ, руководителя) и ответственного за электрохозяйство, ужесточены требования к
электробезопасности электрооборудования и ЭУ общего и специального
назначения, кардинально расширен состав Приложений и уточнены отдельные параметры норм испытания электрооборудования.
©
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Переход на новые Правила вызывает некоторые неудобства, а иногда и трудности у лиц, длительное время организующих эксплуатацию и
эксплуатирующих ЭУ, так как им приходится ломать установившийся
порядок и взаимодействия, сложившиеся в электрослужбе, существенно
перерабатывать эксплуатационную документацию. Методические рекомендации по изучению и применению ПТЭЭП (в трех частях) разработаны, в первую очередь, в помощь этим лицам.
В 1 части Справочно-методических рекомендаций приведен ПОЛНЫЙ текст наиболее подвергшегося изменениям 1 раздела «Организация эксплуатации электроустановок», а также приложений 1 и 2 введенных в действие «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей» с указанием основных отличий от отмененных ПЭЭП (по
тексту изменения выделены курсивом).
Для упорядочения применения ПТЭЭП в три части Справочнометодических рекомендаций в качестве дополнительных справочных
материалов включено 96 дополнительных приложений:
- в 1 часть (33 доп. прил.): Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП», Формы
подготовки персонала («Правила работы с персоналом в организациях
электроэнергетики РФ»), Требования, предъявляемые к содержанию
программы по переключениям, Форма Бланка переключений, Вариант
Инструкции оперативно-ремонтному персоналу по производству оперативных переключений в электроустановках, Примерный Перечень
документов, представляемых в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора при допуске в эксплуатацию энергоустановок (с учетом требований приказов Минприроды России № 182 от
20.08.08 и Ростехнадзора № 212 от 07.04.08), Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок
(приложение к приказу Ростехнадзора от 07.04.08 г. № 212 с учетом требований приказа Минприроды России № 182 от 20.08.08), Примерный
Перечень технической документации по эксплуатации ЭУ, Форма Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя, Вариант должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, Рекомендуемые формы
Приказов «О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил
работы в ЭУ в составе трех человек для проверки знаний двух членов комиссии на месте», «Об организации безопасной эксплуатации ЭУ», «О
виде оперативного обслуживания ЭУ», «О назначении лиц, имеющих
право выполнять оперативные переключения в электроустановках», «О
назначении лиц, имеющих право отдавать распоряжения на производство
оперативных переключений в электроустановках», «О назначении лиц,
имеющих право ведения оперативных переговоров», «Об утверждении
перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений
опасна или невозможна», «О порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ»,
«О порядке хранения технической документации», «О предоставлении
работникам прав при работе в ЭУ», «Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации», «О назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в ЭУ
©
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напряжением до 1000 В», «О допуске к стажировке электромонтера», «О
допуске к эксплуатационному дублированию электромонтера», «О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра ЭУ напряжением до
1000 В», «Об утверждении перечня должностей инженерно-технических
работников и электротехнологического персонала, которым необходимо
иметь (II - V) группы по электробезопасности», «Об утверждении перечня
профессий неэлектротехнического персонала, по которым необходимо
иметь I группу по электробезопасности», Основные требования к порядку и условиям присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по
электробезопасности, Рекомендуемый перечень основных вопросов, отражаемых в программе по присвоению персоналу организаций I группы
по электробезопасности, Варианты программ подготовки оперативного,
оперативно-ремонтного персонала и административно-технического персонала, не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, Извлечения из Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность
гидротехнических сооружений», Необходимый комплект нормативнотехнической и справочно-методической литературы и др.;
- во 2 часть (30 доп. прил.): Форма Паспорта на заземляющее
устройство, Форма Акта проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов, Форма Акта технической готовности электромонтажных работ, Форма
Акта проверки надежности крепления закладных деталей (крюков)
для подвески светильников, Форма Паспорта конденсаторной установки, Форма Паспорта трансформаторной подстанции, Форма Паспорта кабельной линии, Форма Паспорта Главного распределительного щита, Форма Паспорта Силового щита, Дополнительные требования к выполнению основной системы уравнивания потенциалов на
вводе в здания, применению электропроводящей смазки при выполнении контактных соединений, заземляющим электродам и заземляющим проводникам, электрическому подключению брони и металлических оболочек кабеля при выполнении концевых заделок во взрывоопасных зонах, прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях,
выбору проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции, Рекомендуемая форма Приказа «Об определении периодичности и объемов осмотров ЭУ 0,4 кВ», Типовое положение об отделе
главного энергетика производственного, научно-производственного объединения, предприятия, организации, Варианты должностных инструкций Главного энергетика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Варианты инструкции по охране труда
для электромонтера по ремонту и обслуживанию ЭО, производственной
инструкции по проведению осмотров воздушных ЛЭП и др.;
- в 3 часть (33 доп. прил.): Требования к обеспечению безопасности при производстве электросварочных работ, Варианты Инструкций о подготовке электрических сетей к проведению испытаний и измерений, по охране труда для электротехнического персонала, проводящего испытания и измерения ЭУ, по охране труда при работе с перенос©
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ными и передвижными электроприемниками, Рекомендуемая форма
Журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и
ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, Форма Акта технического состояния, Классификация и обозначение классов электротехнического и электронного
оборудования по способу защиты от поражения электрическим током, Классификация помещений по электробезопасности и по характеру окружающей среды, Пример расчета численности персонала, необходимого для поддержания ЭУ офисно-складского комплекса в технически исправном состоянии, Нормативные сроки испытаний параметров
электрооборудования ЭУ потребителей, Пример Технического отчета периодических испытаний ЭУ потребителей, Рекомендуемые формы
Приказов «О назначении работников, ответственных за исправное состояние, хранение и испытание защитных средств, используемых в ЭУ», «О
допуске к стажировке инженера ОЭ», «О допуске к дублированию инженера ОЭ», «О допуске к самостоятельной работе с правами оперативноремонтного персонала инженера ОЭ», Сроки проведения испытаний и
осмотров электрозащитных средств, применяемых в ЭУ напряжением
до и выше 1000 В, Рекомендуемые формы графиков периодических
осмотров и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты,
Пример Договора на эксплуатационное обслуживание ЭУ, Пример
Письма «О командировании персонала для обслуживания ЭУ», Пример
Приказа «О допуске командированного персонала к работам в действующих ЭУ», Правила пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ
(Извлечения из ППР в РФ), Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, Категории наружных установок по
пожарной опасности, Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения, Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности, Пример Инструкции по пожарной безопасности и др.
Справочно-методические рекомендации предназначены для руководителей, ответственных за электрохозяйство и другого электротехнического и электротехнологического персонала Потребителей и призваны упростить изучение и упорядочить применение ПТЭЭП.
Свои отзывы и пожелания просьба направлять по адресу:
г. Санкт-Петербург, Средний пр. ВО, д. 86, пом. 430, ЧОУ ДПО «Научнотехнический центр «Аксиома Электро», а также по тел./факс: +7 (812)
677-94-21, тел.: +7 (812) 677-65-46, м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),
8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.), http://аксиома.спб.рф,
e-mail:
aksioma.spb@list.ru, e-mail: info@aksi.biz.
На информационно-рекламных листах № 1 - 6, размещенных на стр. 6 9, 151 - 152, представлена информация полном комплексе услуг, оказываемых
Санкт-Петербургской объединенной группой «АКСИОМА» в составе:
ООО «ПО «Аксиома», ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», ООО «НТЦ
«Аксиома Электро».
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ВВЕДЕНИЕ
С 01.07.2003 г. введены новые Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), зарегистрированные в
Минюсте РФ 22 января 2003 г. (регистрационный № 4145), которые
утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6.
ПТЭЭП переработаны и дополнены в соответствии с требованиями действующих законодательных актов РФ, новых государственных
стандартов, других нормативно-технических документов (НТД), а
также в связи с отменой «Правил пользования электрической энергией», с учетом опыта технической эксплуатации электроустановок потребителей по состоянию на 01.01.2003 г.
С выходом ПТЭЭП отменяются «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП, 5-е издание, переработанное и дополненное, 1992 г.). Все НТД, содержащие разделы, главы или отдельные параграфы, посвященные технической эксплуатации электроустановок потребителей, должны быть приведены в соответствие с
настоящими Правилами.
В данной работе приведен ПОЛНЫЙ текст наиболее подвергшегося изменениям 1 раздела «Организация эксплуатации электроустановок», а также приложений 1 и 2 введенных в действие «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» с указанием основных отличий от отмененных ПЭЭП (по тексту изменения
выделены курсивом).
Кроме того, в справочно-методические рекомендации в качестве
дополнительных материалов включены: Разъяснение п. 1.2.4
«ПТЭЭП», Формы подготовки персонала («Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ»), Требования, предъявляемые к содержанию программы по переключениям, Форма Бланка переключений, Вариант Инструкции оперативно-ремонтному
персоналу по производству оперативных переключений в ЭУ, Примерный Перечень документов, представляемых в Ростехнадзор при
допуске в эксплуатацию энергоустановок, Примерный Перечень технической документации по эксплуатации ЭУ, Вариант должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, Рекомендуемые
формы Приказов по организации безопасной эксплуатации ЭУ
(18 приказов), Основные требования к порядку и условиям присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности, Рекомендуемый перечень основных вопросов, отражаемых в программе по присвоению персоналу организаций I группы по электробезопасности, Варианты программ подготовки оперативного, оперативно-ремонтного персонала и административно-технического персонала, не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, Извлечения из Типовой программы по курсу
«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений», Необходимый комплект
©
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нормативно-технической и справочно-методической литературы
и др.
В новые Правила внесены следующие основные изменения и дополнения:
 практически из всего текста исключены слова «запрещается»
(заменено на «не допускается»), «лицо» (заменено на «работник»),
«предприятие» (заменено на «Потребитель»);
 существенно расширен раздел «Термины, применяемые в
Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, и их определения», а также скорректированы многие определения;
 значительно переработана «Глава 1.1. Общие требования»
(из 8 пунктов исключено 4 и вновь добавлен 1), при этом неизменным
осталось содержание лишь п.1.1.1 (п.1.1.1. Правила имеют целью
обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию
электроустановок и содержание их в исправном состоянии);
 в «Главе 1.2. Обязанности, ответственность потребителей
за выполнение Правил» из 12 пунктов исключены 3 и вновь добавлены 2, при этом неизменным осталось содержание лишь п.1.2.12
(п.1.2.12. Государственный надзор за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется органами государственного энергетического надзора);
 в «Главе 1.3. Приемка в эксплуатацию электроустановок»
из 8 существовавших пунктов ни один не остался без изменений, и к
ним добавлены 3 новых пункта;
 претерпела кардинальные изменения «Глава 1.4. Требования
к персоналу и его подготовка»: из 20 существовавших пунктов исключены 4, вновь добавлено 27 пунктов, при этом нет ни одного
пункта, оставшегося без изменений;
 значительно расширена «Глава 1.5. Управление электрохозяйством», в разделе «Оперативное управление» которой значительно изменено 12 пунктов;
 внесены изменения в «Главу 1.6. Техобслуживание, ремонт,
модернизация и реконструкция» (исключено 3 и добавлено 4 пункта, включающие в себя значительные изменения);
 значительно переработана «Глава 1.7. Правила безопасности
и соблюдения природоохранных требований»;
 претерпела кардинальные изменения «Глава 1.8. Техническая
документация», где теперь регламентирована вся документация, которая должна быть у Потребителя, в структурных подразделениях и на
рабочих местах оперативного персонала;
 введенны впервые приложение 1 «Образец. Заявление-обязательство о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок» и приложение 2 «Примерный порядок
технического диагностирования электроустановок потребителей».
©
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Правила
технической эксплуатации
электроустановок потребителей

Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6
"Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей"
Приказываю:
1. Утвердить Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Ввести в действие Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей с 1 июля 2003 г.
Министр И.Х.Юсуфов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г.
Регистрационный № 4145
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Термины,
применяемые в Правилах технической эксплуатации
электроустановок потребителей, и их определения
Блокировка
электротехнического
изделия (устройства)

Взрывозащищенное
электротехническое
изделие
(электротехническое
устройство)
Воздушная линия
электропередачи
(далее - ВЛ)

Встроенная
подстанция
Вторичные цепи
электропередачи

©

Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или
ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях
или положениях других частей изделия в целях
предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к
его частям, находящимся под напряжением
Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена
возможность воспламенения окружающей его
взрывоопасной среды
Устройство для передачи электроэнергии
по проводам, расположенным на открытом
воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях
(мостах, путепроводах и т.п.). За начало и
конец воздушной линии электропередачи
принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительного устройства
(далее - РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ
Электрическая подстанция,
занимающая
часть здания
Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы
и
устройства
управления
электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации
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Инструктаж целевой

Источник
электрической
энергии
Кабельная линия
электропередачи
(далее - КЛ)

Комплектное
распределительное
устройство

Комплектная
трансформаторная
(преобразовательная)
подстанция

Линия
электропередачи
Нейтраль
Преобразовательная
подстанция
©

Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до
члена бригады или исполнителя
Электротехническое изделие (устройство),
преобразующее различные виды энергии в
электрическую энергию
Линия для передачи электроэнергии или
отдельных импульсов ее, состоящая из одного
или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми
муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления
масла
Распределительное устройство, состоящее из
полностью или частично закрытых шкафов
или блоков со встроенным в них коммутационными аппаратами, оборудованием, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в
собранном или полностью подготовленном для
сборки виде.
Комплектное распределительное устройство (далее - КРУ) предназначено для внутренней установки.
Комплектное распределительное устройство (далее - КРУН) предназначено для
наружной установки
Подстанция, состоящая из трансформаторов
(преобразователей) и блоков (КРУ или КРУН
и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки
виде.
Комплектные трансформаторные (преобразовательные) подстанции (далее - KTП,
КПП) или части их, устанавливаемые в закрытом помещении, относятся к внутренним установкам, устанавливаемые на открытом воздухе, - к наружным установкам
Электрическая линия, выходящая за пределы
электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии
Общая точка соединенных в звезду обмоток
(элементов) электрооборудования
Электрическая подстанция, предназначенная
для преобразования рода тока или его частоты
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Приемник электрической
Аппарат, агрегат, механизм, предназначенэнергии
ный для преобразования электрической энергии
(электроприемник)
в другой вид энергии
Передвижной
Электроприемник, конструкция которого
электроприемник
обеспечивает возможность его перемещения
к месту применения по назначению с помощью транспортных средств или перекатывания вручную, а подключение к источнику
питания осуществляется с помощью гибкого
кабеля, шнура и временных разъемных или
разборных контактных соединений
Принципиальная
Схема, отображающая состав оборудования и
электрическая схема
его связи, дающая представление о принципе
электростанции
работы электрической части электростанции
(подстанции)
(подстанции)
Сеть
Электрическая сеть переменного или постооперативного тока
янного тока, предназначенная для передачи и
распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты
и сигнализации электростанции (подстанции)
Силовая
Электрическая цепь, содержащая элементы,
электрическая цепь
функциональное назначение которых состоит в
производстве или передаче основной части
электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров
Система
Комплект элементов, связывающих присосборных шин
единения электрического распределительного
устройства
Токопровод
Устройство, выполненное в виде шин или
проводов с изоляторами и поддерживающими
конструкциями, предназначенное для передачи
и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха
Трансформаторная
Электрическая подстанция, предназначенная
подстанция
для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов
Тяговая
Электрическая подстанция, предназначенная,
подстанция
в основном, для питания транспортных средств
на электрической тяге через контактную сеть
Щит управления
Совокупность пультов и панелей с устройэлектростанции
ствами управления, контроля и защиты электро(подстанции)
станции (подстанции), расположенных в одном
помещении
Электрическая
Электроустановка, предназначенная для преподстанция
образования и распределения электрической
энергии
©
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Электрическая
сеть

Глухозаземленная
нейтраль
Изолированная
нейтраль

Электрический
распределительный
пункт
Электрическое
распределительное
устройство

Электрооборудование

Эксплуатация
Электропроводка

Электроустановка

©

Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии,
состоящая из подстанций, распределительных
устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к ЗУ непосредственно
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему
устройству (ЗУ) или присоединенная к нему
через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств
Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции
Электроустановка, служащая для приема и
распределения электроэнергии и содержащая
коммутационные аппараты, сборные и соединительные
шины,
вспомогательные
устройства (компрессорные, аккумуляторные
и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы
Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками
объединения в зависимости от задач могут
быть: назначения, например, технологическое;
условия применения, например, в тропиках;
принадлежность объекту, например, станку,
цеху
Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество
Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и
защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и сооружений
Совокупность машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с
сооружениями и помещениями, в которых
они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации,
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии
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Электроустановка
действующая
Электростанция

Испытательное
напряжение
промышленной
частоты
Испытательное
выпрямленное
напряжение
Электрооборудование
с нормальной
изоляцией
Электрооборудование
с облегченной
изоляцией

Ненормированная
измеряемая величина

©

Электроустановка или ее часть, которая
находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
Электроустановка, предназначенная для
производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую
или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и электрических распределительных устройств
Действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя и/или внешняя изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания
Амплитудное значение напряжения, прикладываемое к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных
условиях испытания
Электрооборудование, предназначенное для
применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений,
при обычных мерах защиты от перенапряжений
Электрооборудование, предназначенное для
применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений,
или при специальных мерах защиты, ограничивающих амплитуду грозовых перенапряжений
Величина, абсолютное значение которой не
регламентировано нормами. Оценка состояния электрооборудования в этом случае производится сопоставлением измеренного значения с данными предыдущих измерений или
аналогичных измерений на однотипном
электрооборудовании с заведомо хорошими
характеристиками, с результатами остальных испытаний и т.д.
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Раздел 1
Организация эксплуатации электроустановок
Глава 1.1
Общие требования
1.1.1. Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и
рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо
от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они
включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.
Правила не распространяются на электроустановки электрических
станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей,
эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
1.1.3. Расследование и учет нарушений в работе электроустановок
Потребителей производятся в соответствии с установленными требованиями.
1.1.4. Расследование несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок и происшедших на объектах, подконтрольных госэнергонадзору, проводится в соответствии с действующим законодательством.
1.1.5. Эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов, подлежащих обязательной сертификации,
допускается только при наличии сертификата соответствия на
это электрооборудование и бытовые электроприборы.
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Глава 1.2
Обязанности, ответственность потребителей
за выполнение Правил
1.2.1. Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен
осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у Потребителей создается энергослужба,
укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом.
Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по договору со специализированной организацией.
1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их
эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); ;
своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;
подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;
обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала;
надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;
охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;
учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;
представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;
разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;
укомплектование электроустановок защитными средствами,
средствами пожаротушения и инструментом;
учет, рациональное расходование электрической энергии и
проведение мероприятий по энергосбережению;
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проведение необходимых испытаний электрооборудования,
эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;
выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя
(кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель
назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только
вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные
установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может
возложить на себя по письменному согласованию с местным органом
госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без
проверки знаний.
1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения по договору должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу
по электробезопасности.
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и
допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;
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обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и
профилактических испытаний электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и
подключения новых и реконструированных электроустановок;
организовать оперативное обслуживание электроустановок и
ликвидацию аварийных ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения
фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке
(не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже
1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации
электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в
действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
1.2.8. По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов).
Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя должны быть отражены в
их должностных инструкциях.
1.2.9. За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут:
руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями;
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работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную
ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке;
работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в
работе, вызванные низким качеством ремонта;
руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также
из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий;
руководители и специалисты технологических служб - за нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования.
1.2.10. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Каждый работник, обнаруживший нарушение настоящих Правил,
а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.
1.2.11. Государственный надзор за соблюдением требований
настоящих Правил осуществляется органами государственного энергетического надзора.
Глава 1.3
Приемка в эксплуатацию электроустановок
1.3.1. Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах и других нормативных документах.
1.3.2. До начала монтажа или реконструкции электроустановок, необходимо:
получить технические условия в энергоснабжающей организации;
выполнить проектную документацию;
согласовать проектную документацию с энергоснабжающей
организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора.
1.3.3. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны
быть проведены:
в период строительства и монтажа энергообъекта - промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых
работ;
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приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные
испытания отдельных систем электроустановок;
комплексное опробование оборудования.
1.3.4. Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением
персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком.
1.3.5. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение настоящих Правил, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов,
правил безопасности труда, правил взрыво- и пожаробезопасности,
указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования.
1.3.6. Для проведения пусконаладочных работ и опробования
электрооборудования допускается включение электроустановок по
проектной схеме на основании временного разрешения, выданного
органами госэнергонадзора.
1.3.7. При комплексном опробовании оборудования должна
быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и
настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и
вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч.
1.3.8. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и
монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается.
1.3.9. Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта:
укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал;
разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы;
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введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.
1.3.10. Перед допуском в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты Потребителем (заказчиком) в установленном порядке.
1.3.11. Подача напряжения на электроустановки производится
только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и
на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.
Глава 1.4
Требования к персоналу и его подготовка
1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
оперативный*;
ремонтный;
оперативно-ремонтный.
1.4.2. В соответствии с принятой у Потребителя организацией
энергослужбы электротехнический персонал может непосредственно
входить в состав энергослужбы или состоять в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). В последнем
случае энергослужба осуществляет техническое руководство электротехническим персоналом производственных и структурных подразделений и контроль за его работой.
1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования,
при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание
и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки
и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и
участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и
имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и


В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если
не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.
©
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обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом
отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по
электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они
должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и
контроль за его работой. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым
необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности,
утверждает руководитель Потребителя.
Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия
по техническому руководству электроустановками руководящему
работнику организации. Если указанные работники ранее имели
группу и хотят ее подтвердить (или повысить), то проверка знаний проводится в обычном порядке как для электротехнического
персонала.
1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы,
при которых может возникнуть опасность поражения электрическим
током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень
должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя.
Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается
группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа
электротехнического персонала данного Потребителя с группой по
электробезопасности не ниже III.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с
периодичностью не реже 1 раза в год.
1.4.5. Обязательные формы работы с различными категориями работников:


В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и
электротехнологический персонал, если не требуется разделения

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от
19.02.2000 № 49 и зарегистрированные в Минюсте России 16.03.2000. Регистрационный номер 2150.
©
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1.4.5.1. С административно-техническим персоналом:
вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по
охране труда;
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих
Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных
документов:
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.
С административно-техническим персоналом, имеющим права оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм работы должны проводиться все
виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.
1.4.5.2. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
подготовка по новой должности или профессии с обучением
на рабочем месте (стажировка);
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих
Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных
документов;
дублирование;
специальная подготовка;
контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.
1.4.5.3. С ремонтным персоналом:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности;
подготовка по новой должности или профессии с обучением
на рабочем месте (стажировка);
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих
Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных
документов;
профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.
1.4.6. Проведение инструктажей по безопасности труда допускается совмещать с инструктажами по пожарной безопасности.
1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в
электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии про©
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фессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных
центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебнотренировочных центрах и т.п.).
1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в
работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан
пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.
Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной
должности (профессии) объеме:
правил устройства электроустановок, правил безопасности,
правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил;
должностных и производственных инструкций;
инструкций по охране труда;
других правил, нормативных и эксплуатационных документов,
действующих у данного Потребителя.
1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с
указанием необходимых разделов правил и инструкций составляются
руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответственным за электрохозяйство Потребителя.
Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и
ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и
проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.
1.4.10. Работник, проходящий стажировку (дублирование),
должен быть соответствующим документом закреплен за опытным
работником по организации (для руководителей и специалистов)
или по структурному подразделению (для рабочих).
1.4.11. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и
утвержденным в установленном порядке.
Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14
смен.
1.4.12. Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из од©
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ного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования,
на котором он работал ранее, не меняется.
Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки
и фамилии работников, ответственных за ее проведение.
Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования,
опыта работы, профессии (должности) обучаемого.
1.4.13. В процессе стажировки работник должен:
- усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда,
пожарной безопасности и их практическое применение на рабочем месте;
- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции
по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);
- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
- приобрести необходимые практические навыки в выполнении
производственных операций;
- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.
1.4.14. Допуск к дублированию для оперативного персонала и
самостоятельной работе для административно-технического и
ремонтного персонала оформляется соответствующим документом по Потребителю.
После дублирования работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала может быть допущен к самостоятельной работе. Продолжительность дублирования - от 2 до 12
рабочих смен Для конкретного работника она устанавливается
решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня
его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.
Допуск к самостоятельной работе для оперативного персонала оформляется соответствующим документом руководителя
Потребителя.
1.4.15. В период дублирования работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах. Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера.
1.4.16. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, допускается
продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и дополнительное проведение контрольных противоаварийных трени©
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ровок. Продление дублирования оформляется соответствующим
документом Потребителя.
1.4.17. Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность работника к данной деятельности, он
снимается с подготовки.
1.4.18. Во время прохождения дублирования обучаемый может
производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в
электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего.
Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение
им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник.
1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые
поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет ; очередная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в п.1.4.23.
1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие
сроки:
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих
электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также
для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров - 1 раз в год;
- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда,
допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года.
1.4.21. Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней проверки знаний.
1.4.22. Работникам, получившим при очередной проверке знаний
неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки.
Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока,
назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в
журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.
1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от
срока проведения предыдущей проверки:
- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;
- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем (необхо©
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димость внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель);
- при назначении или переводе на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;
- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда ;
- по требованию органов государственного надзора;
- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи
с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
- при повышении знаний на более высокую группу;
- при проверке знаний после получения неудовлетворительной
оценки;
- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
1.4.24. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет ответственный за электрохозяйство Потребителя с учетом требований настоящих Правил.
1.4.25. Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет
сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.26. В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте.
1.4.27. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителей должна осуществляться по утвержденным
руководителем Потребителя календарным графикам.
Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по
охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами
госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном
выполнении следующих условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в
качестве административно-технического персонала по основной
работе прошло не более 6-ти месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
©
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в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и
электротехнологического персонала организации руководитель
Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. Председатель комиссии
должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей
с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV
у Потребителей с электроустановками напряжением только до
1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.32. В структурных подразделениях руководителем Потребителя могут создаваться комиссии по проверке знаний работников структурных подразделений.
Члены комиссий структурных подразделений должны пройти
проверку знаний норм и правил в центральной комиссии Потребителя.
1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно
присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.
1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке
знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.
1.4.35. Комиссии органов госэнергонадзора для проверки знаний
могут создаваться при специализированных образовательных
учреждениях (институтах повышения квалификации, учебных
центрах и т.п.). Они назначаются приказом (распоряжением) руководителя органа госэнергонадзора. Члены комиссии должны
пройти проверку знаний в органе госэнергонадзора, выдавшем разрешение на создание этой комиссии. Председателем комиссии
назначается старший государственный инспектор (государственный инспектор) по энергетическому надзору.
1.4.36. Представители органов государственного надзора и
контроля, по их решению, могут принимать участие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней.
1.4.37. Проверка знаний каждого работника производится индивидуально.
©

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

35

©

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013

Для каждой должности (профессии) руководителем Потребителя или структурного подразделения должен быть определен
объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение
которых входит в его служебные обязанности.
1.4.38. По результатам проверки знаний правил устройства
электроустановок, настоящих Правил, правил безопасности и
других нормативно-технических документов электротехническому (электротехнологическому) персоналу устанавливается группа
по электробезопасности.
1.4.39. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз
после окончания работы; при этом должно быть указано прописью
общее число работников, у которых проведена проверка знаний.
Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается
удостоверение установленной формы.
1.4.40. Допускается использование контрольно-обучающих машин на базе персональных электронно-вычислительных машин
(ПЭВМ) для всех видов проверки, кроме первичной; при этом запись
в журнале проверки знаний не отменяется.
Разработанная программа при этом должна обеспечить возможность использования ее в режиме обучения.
1.4.41. В случае использования ПЭВМ и получения неудовлетворительной оценки в протоколе автоэкзаменатора и несогласия
проверяемого, комиссия задает дополнительные вопросы. Окончательная оценка устанавливается по результатам опроса комиссии с учетом требования п.1.4.37 настоящих Правил.
1.4.42. Специалисту по охране труда, в обязанности которого
входит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку
знаний в объеме IV группы по электробезопасности, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя.
1.4.43. У Потребителей должна проводиться систематическая работа с электротехническим персоналом, направленная на повышение
его квалификации, уровня знаний правил и инструкций по охране
труда, изучение передового опыта и безопасных приемов обслуживания электроустановок, предупреждение аварийности и травматизма.
Объем организуемой технической учебы, необходимость проведения противоаварийных тренировок определяет технический руководитель Потребителя.
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Глава 1.5
Управление электрохозяйством
Общие положения
1.5.1. Система управления электрохозяйством Потребителя электрической энергии является составной частью управления энергохозяйством, интегрированной в систему управления Потребителя в целом, и должна обеспечивать:
оперативное развитие схемы электроснабжения Потребителя для
удовлетворения его потребностей в электроэнергии;
эффективную работу электрохозяйства путем совершенствования энергетического производства и осуществления мероприятий по
энергосбережению;
повышение надежности, безопасности и безаварийной работы
оборудования;
обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модернизации оборудования;
внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и
ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда;
повышение квалификации персонала, распространение передовых
методов труда и экономических знаний, развитие рационализации и
изобретательства;
оперативно-диспетчерское управление электрохозяйством, в том
числе собственными источниками электрической энергии, согласованное с энергоснабжающей организацией;
контроль за техническим состоянием собственных электроустановок и эксплуатацией собственных источников электрической энергии, работающих автономно (не являющихся блок-станциями);
контроль за соблюдением организацией заданных ей энергоснабжающей организацией режимов работы и лимитов энергопотребления.
1.5.2. У Потребителя должен быть организован анализ техникоэкономических показателей работы электрохозяйства и его структурных подразделений для оценки состояния отдельных элементов и
всей системы электроснабжения, режимов их работы, соответствия
нормируемых и фактических показателей функционирования электрохозяйства, эффективности проводимых организационно-технических мероприятий.
1.5.3. На основании анализа должны разрабатываться и выполняться мероприятия по повышению надежности, экономичности и
безопасности электроснабжения организации и его структурных подразделений.
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1.5.4. У Потребителя должна быть разработана и действовать система стимулирования работы персонала по повышению эффективности функционирования электрохозяйства, включая систему подготовки и переподготовки персонала.
1.5.5. Результаты работы смены, участка, цеха и всего электрохозяйства следует периодически рассматривать с персоналом в целях
анализа и устранения недостатков его работы.
1.5.6. В электрохозяйстве Потребителя и его структурных подразделениях должен быть организован по установленным формам учет
показателей работы оборудования (сменный, суточный, месячный,
квартальный, годовой) для контроля его экономичности и надежности, основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, результатах испытаний, измерений и расчетов.
1.5.7. Руководители Потребителя (владельцы), служб, цехов
должны обеспечить достоверность показаний контрольно-измерительных средств и систем, правильную постановку учета и отчетности в
соответствии с действующими НТД.
Оперативное управление
1.5.8. У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих в своей системе электроснабжения
самостоятельные предприятия электрических сетей, должно быть
организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием, задачами которого являются:
разработка и ведение требуемого режима работы
производство переключений пусков и остановов;
локализация аварий и восстановления режима работы;
планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках;
выполнение требований по качеству электрической энергии;
обеспечение экономичности работы электрооборудования и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов
потребления;
предотвращение и ликвидация аварий и отказов при производстве, преобразовании, передаче, распределении и потреблении электрической энергии.
Организация диспетчерского управления у Потребителей должна
осуществляться в соответствии с требованиями действующих правил,
при этом Потребители, включенные в реестр энергоснабжающих
организаций, осуществляют свою деятельность в соответствии с
правилами технической эксплуатации электрических станций и
сетей.
1.5.9. Система оперативного управления электрохозяйством,
организационная структура и форма оперативного управления, а
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также вид оперативного обслуживания электроустановок, число
работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется.
1.5.10. Оперативное управление должно быть организовано по
иерархической структуре, предусматривающей распределение функций оперативного контроля и управления между уровнями, а также
подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.
Для Потребителей электрической энергии вышестоящим уровнем
оперативного управления являются диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций.
1.5.11. Для каждого оперативного уровня должны быть установлены две категории управления оборудованием и сооружениями оперативное управление и оперативное ведение.
1.5.12. В оперативном управлении старшего работника из числа
оперативного персонала должны находиться оборудование, линии
электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства
диспетчерского и технологического управления, операции с которыми
требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.
Операции с указанным оборудованием и устройствами должны
производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала
1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа
оперативного персонала должны находиться оборудование, линии
электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства
диспетчерского и технологического управления, операции с которыми
не требуют координации действий персонала разных энергетических
объектов, но состояние и режим работы которых влияют на режим
работы и надежность электрических сетей, а также на настройку
устройств противоаварийной автоматики.
Операции с указанным оборудованием и устройствами должны
производиться с разрешения старшего работника из числа оперативного персонала.
1.5.14. Все линии электропередачи, токопроводы, оборудование и
устройства системы электроснабжения Потребителя должны быть
распределены по уровням оперативного управления.
Перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и
устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном
ведении старшего работника из числа оперативного персонала Потребителя, должны быть составлены с учетом решений по оперативному управлению энергоснабжающей организации, согласованы с
нею и утверждены техническим руководителем Потребителя.
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1.5.15. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления должны быть регламентированы соответствующими положениями, договорами и инструкциями, согласованными и
утвержденными в установленном порядке.
1.5.16. Оперативное управление должно осуществляться со щита
управления или с диспетчерского пункта. Возможно использование
приспособленного для этой цели электротехнического помещения.
Щиты (пункты) управления должны быть оборудованы средствами связи. Рекомендуется записывать оперативные переговоры на магнитофон.
1.5.17. На щитах (пунктах) оперативного управления и в других
приспособленных для этой цели помещениях должны находиться оперативные схемы (схемы-макеты) электрических соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении.
Все изменения в схеме соединений электроустановок и устройств
релейной защиты и автоматики (далее - РЗА), а также места наложения и снятия заземлений должны быть отражены на оперативной схеме (схеме-макете) после проведения переключений.
1.5.18. Для каждой электроустановки должны быть составлены
однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений
при нормальных режимах работы оборудования, утверждаемые 1 раз в
2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя.
1.5.19. На каждом диспетчерском пункте, щите управления системы электроснабжения Потребителя и объекте с постоянным дежурством персонала должны быть местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий. Указанные инструкции должны
быть согласованы с вышестоящим органом оперативнодиспетчерского управления.
1.5.20. У каждого Потребителя должны быть разработаны
инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных
переговоров и записей, производству оперативных переключений и
ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей организаций.
1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного
персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.
Оперативные переключения должен выполнять работник из
числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий
электроустановки.
В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. Распоряжение считается выполненным только после
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получения об этом сообщения от работника, которому оно было отдано.
1.5.22. Сложные переключения, а также все переключения
(кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам переключений.
К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами,
заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.
1.5.23. Перечни сложных переключений, утверждаемые техническими руководителями, должны храниться на диспетчерских
пунктах, центральных (главных) щитах управления электрических станций и подстанций.
Перечни сложных переключений должны пересматриваться
при изменении схемы, состава оборудования, устройства защиты
и автоматики.
1.5.24. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых один является контролирующим.
При наличии в смене одного работника из числа оперативного
персонала, контролирующим может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной
электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений.
1.5.25. При сложных переключениях допускается привлекать
для операции в цепях РЗА третьего работника из персонала служб
РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком
переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по распоряжению работника, выполняющего переключения.
Все остальные переключения при наличии работоспособного
блокировочного устройства могут быть выполнены единолично
независимо от состава смены.
1.5.26. В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также при ликвидации аварий), допускается в соответствии с местными инструкциями выполнение переключений без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного
персонала с последующим его уведовлением и записью в оперативном
журнале.
1.5.27. Список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, утверждает руководитель Потребителя.
Список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утверждается ответственным за электрохозяйство и передается энергоснабжающей организации и субабонентам.
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1.5.28. Для повторяющихся сложных переключений должны
быть использованы типовые программы, бланки переключений.
При ликвидации технологических нарушений или для их
предотвращения разрешается производить переключения без
бланков переключений с последующей записью в оперативном
журнале.
1.5.29. В программах и бланках переключений, которые являются оперативными документами, должны быть установлены
порядок и последовательность операций при проведении переключений в схемах электрических соединений электроустановок и цепях РЗА.
Бланки переключений (типовые бланки) должен использовать
оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключения.
1.5.30. Программы переключений (типовые программы) должны применять руководители оперативного персонала при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов.
Степень детализации программ должна соответствовать
уровню оперативного управления.
Работникам, непосредственно выполняющим переключения,
разрешается применять программы переключений соответствующего диспетчера, дополненные бланками переключений.
1.5.31. Типовые программы и бланки переключений должны
быть скорректированы при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового
оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего
оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а
также при включении новых или изменениях в установленных
устройствах РЗА.
1.5.32. В электроустановках напряжением выше 1000 В переключения проводятся:
без бланков переключений - при простых переключениях и при
наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в
процессе всех переключений;
по бланку переключений - при отсутствии блокировочных
устройств или их неисправности, а также при сложных переключениях.
1.5.33. При ликвидации аварий переключения проводятся без
бланков с последующей записью в оперативном журнале.


При составлении типовых программ и бланков переключений энергетическим службам рекомендуется использовать типовую инструкцию по
переключениям в электроустановках, действующую в энергоснабжающих
организациях.
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Бланки переключений должны быть пронумерованы. Использованные бланки хранятся в установленном порядке.
В электроустановках напряжением до 1000 В переключения проводятся без составления бланков переключений, но с записью в оперативном журнале.
1.5.34. Электрооборудование, отключенное по устной заявке
технологического персонала для производства каких-либо работ,
включается только по требованию работника, давшего заявку на отключение, или заменяющего его.
Перед пуском временно отключенного оборудования по заявке
технологического персонала оперативный персонал обязан осмотреть
оборудование, убедиться в его готовности к включению под напряжение и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем
включении.
Порядок оформления заявок на отключение и включение электрооборудования должен быть утвержден техническим руководителем Потребителя.
1.5.35. В электроустановках с постоянным дежурством персонала
оборудование, бывшее в ремонте или на испытании, включается под
напряжение только после приемки его оперативным персоналом.
В электроустановках без постоянного дежурства персонала порядок приемки оборудования после ремонта или испытания устанавливается местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований безопасности.
1.5.36. При переключениях в электроустановках должен соблюдаться следующий порядок:
работник, получивший задание на переключения, обязан повторить его, записать в оперативный журнал и установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций; составить, если требуется, бланк переключений. Переговоры оперативного
персонала должны быть предельно краткими и ясными. Оперативный
язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений. Отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять
порядок операций;
если переключения выполняют два работника, то тот, кто получил распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соединений второму работнику, участвующему в переключениях, порядок и
последовательность предстоящих операций;
при возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений;
после выполнения задания на переключения об этом должна быть
сделана запись в оперативном журнале.
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1.5.37. При планируемых изменениях схемы и режимов работы
энергетического оборудования Потребителей, изменениях в
устройствах РЗА диспетчерскими службами, в управлении которых находится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее внесены необходимые изменения и дополнения в типовые
программы и бланки переключений на соответствующих уровнях
оперативного управления.
1.5.38. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки не разрешается.
Деблокирование разрешается только после проверки на месте
отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством работников,
уполномоченных на это письменным распоряжением ответственного за электрохозяйство Потребителя.
В случае необходимости деблокирования составляется бланк
переключений с внесением в него операций по деблокированию.
1.5.39. Бланк переключений заполняет дежурный, получивший
распоряжение на проведение переключений. Подписывают бланк оба
работника, проводивших переключения.
Контролирующим при выполнении переключений является старший по должности. Ответственность за правильность переключений
во всех случаях возлагается на обоих работников, выполнявших операции.
1.5.40. Переключения в комплектных распределительных устройствах (на комплектных трансформаторных подстанциях), в том числе
выкатывание и вкатывание тележек с оборудованием, а также переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках
напряжением до 1000 В разрешается выполнять одному работнику из
числа оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки.
1.5.41. Переключения в электрооборудовании и в устройствах
РЗА, находящиеся в оперативном управлении вышестоящего оперативного персонала, должны производиться по распоряжению, а
находящиеся в его ведении - с его разрешения.
При пожаре и ликвидации аварии оперативный персонал должен действовать в соответствии с местными инструкциями и
оперативным планом пожаротушения.
1.5.42. В распоряжении о переключениях должна быть указана
последовательность операций в схеме электроустановки и цепях
РЗА с необходимой степенью детализации, определяемой вышестоящим оперативным персоналом.
Исполнителю переключений должно быть одновременно выдано не более одного задания на проведение оперативных переключений.
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1.5.43. При исчезновении напряжения на электроустановке оперативный персонал должен быть готов к его появлению без предупреждения в любое время.
1.5.44. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должны выполняться с помощью выключателя.
Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений комплектных распределительных устройств (КРУ), в том числе устройств наружной установки (КРУН):
нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ;
заземляющих дугогасящих реакторов напряжением 6-35 кВ при
отсутствии в сети замыкания на землю;
намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением
6-220 кВ;
зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;
зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативно-технических документов
энергоснабжающей организации.
В кольцевых сетях напряжением 6-10 кВ разрешается отключение
разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в
кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5% от номинального напряжения. Допускается
отключение и включение нагрузочного тока до 15 А трехполюсными
разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже.
Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин, если отключение выключателя может привести к
его разрушению и обесточиванию подстанции.
Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены НТД энергоснабжающей организации. Порядок и условия выполнения операций для различных
электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями.
Автоматизированные системы управления энергохозяйством
1.5.45. Энергохозяйства Потребителей могут оснащаться автоматизированными системами управления (далее - АСУЭ), использующимися для решения комплекса задач :
оперативного управления;
управления производственно-технической деятельностью;
подготовки эксплуатационного персонала;
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технико-экономического прогнозирования и планирования;
управления ремонтом электрооборудования, распределением и
сбытом электроэнергии, развитием электрохозяйства, материальнотехническим снабжением, кадрами.
1.5.46. АСУЭ является подсистемой автоматизированной системы
управления Потребителем (далее - АСУП) и должна иметь необходимые средства связи и телемеханики с диспетчерскими пунктами энергоснабжающей организации в объеме, согласованном с последней.
1.5.47. Комплексы задач АСУЭ в каждом электрохозяйстве должны выбираться, исходя из производственной и экономической целесообразности, с учетом рационального использования имеющихся типовых решений пакетов прикладных программ и возможностей технических средств.
1.5.48. В состав комплекса технических средств АСУЭ должны
входить:
средства сбора и передачи информации (датчики информации,
каналы связи, устройства телемеханики, аппаратура передачи данных
и т.д.);
средства обработки и отображения информации (ЭВМ, аналоговые и цифровые приборы, дисплеи, устройства печати и др.);
вспомогательные системы (электропитания, кондиционирования
воздуха, противопожарные).
1.5.49. Ввод АСУЭ в эксплуатацию должен производиться в установленном порядке на основании акта приемочной комиссии. Вводу в
промышленную эксплуатацию может предшествовать опытная ее эксплуатация продолжительностью не более 6 мес.
Создание и ввод АСУЭ в эксплуатацию можно осуществлять очередями.
Приемка АСУЭ в промышленную эксплуатацию должна производиться по завершению приемки в промышленную эксплуатацию
решения всех задач, предусмотренных для вводимой очереди.
1.5.50. При организации эксплуатации АСУЭ обязанности структурных подразделений по обслуживанию комплекса технических
средств, программному обеспечению должны быть определены приказом руководителя Потребителя.
При этом эксплуатацию и ремонт оборудования высокочастотных
каналов телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи напряжением выше 1000 В (конденсаторы связи, реакторы высокочастотных заградителей, заземляющие ножи, устройства антенной
связи, проходные изоляторы, разрядники элементов настройки и
фильтров присоединения и т.д.) должен осуществлять персонал, обслуживающий установки напряжением выше 1000 В.
Техническое обслуживание и поверку датчиков (преобразователей) телеизмерений, включаемых в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, должен производить персонал соот©
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ветствующих подразделений, занимающихся эксплуатацией устройств
релейной защиты и автоматики и метрологическим обеспечением.
1.5.51. Подразделения, обслуживающие АСУЭ, должны обеспечивать:
надежную эксплуатацию технических средств, информационного
и программного обеспечения;
предоставление согласно графику соответствующим подразделениям информации, обработанной ЭВМ;
эффективное использование вычислительной техники в соответствии с действующими нормативами;
совершенствование и развитие системы управления, включая
внедрение новых задач, модернизацию программ, находящихся в эксплуатации, освоение передовой технологии сбора и подготовки исходной информации;
ведение классификаторов нормативно-справочной информации;
организацию информационного взаимодействия со смежными
иерархическими уровнями АСУЭ;
разработку инструктивных и методических материалов, необходимых для функционирования АСУЭ;
анализ работы АСУЭ, ее экономической эффективности, своевременное представление отчетности.
1.5.52. По каждой АСУЭ обслуживающий ее персонал должен вести техническую и эксплуатационную документацию по перечню,
утвержденному техническим руководителем Потребителя.
1.5.53. Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на
подстанциях и диспетчерских пунктах должны применяться специальные общие ключи или отключающие устройства. Отключение цепей телеуправления и телесигнализации отдельных присоединений
должно производиться на разъемных зажимах либо на индивидуальных отключающих устройствах по разрешению и заявке соответствующей диспетчерской службы. Все операции с общими ключами
телеуправления и индивидуальными отключающими устройствами в
цепях телеуправления и телесигнализации разрешается выполнять
только по указанию или с ведома старшего работника из оперативного персонала.
1.5.54. Ремонтно-профилактические работы на технических средствах АСУЭ должны выполняться в соответствии с утвержденными
графиками. Порядок их вывода в ремонт, технического обслуживания
и ремонта должны определяться утвержденным положением.
Вывод из работы средств диспетчерской связи и систем телемеханики должен оформляться оперативной заявкой.
1.5.55. Руководитель Потребителя должен обеспечить проведение
анализа функционирования АСУЭ, контроль над эксплуатацией и разработку мероприятий по развитию и совершенствованию АСУЭ и ее
своевременному перевооружению.
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Глава 1.6
Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция
1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.
1.6.2. Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями
работы.
1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим
руководителем Потребителя.
Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно
связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться
одновременно с ремонтом последних.
1.6.4. Графики ремонтов электроустановок, влияющие на изменение объемов производства, должны быть утверждены руководителем
организации. Потребителям следует разрабатывать также долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.
1.6.5. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а
также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования устанавливаются в соответствии с
настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.
1.6.6. Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться
и по результатам технического диагностирования при функционировании у Потребителя системы технического диагностирования - совокупности объекта диагностирования, процесса диагностирования и исполнителей, подготовленных к диагностированию
и осуществляющих его по правилам, установленным соответствующей документацией.
К такой документации относятся: отраслевой стандарт
(далее - ОСТ), ведомственный руководящий документ (далее ВРД), регламент, стандарт предприятия (далее - СТП) и другие
документы, принятые в данной отрасли или у данного Потребителя. В данном документе, составленном в соответствии с действующими правилами органов государственного надзора и государственными стандартами, описывается весь порядок проведения технического диагностирования и поставки технического диагноза. Документ составляется раздельно по видам электроуста©
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новок. Для электрооборудования рекомендуемый примерный порядок технического диагностирования электроустановок Потребителей представлен в Приложении 2.
1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической
документации срока службы все технологические системы и
электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления
сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.
Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и
технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования. Техническое освидетельствование может также
производиться специализированными организациями.
1.6.8. Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов
осуществляются по утвержденной технической документации.
1.6.9. До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт должны быть:
составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после
вскрытия и осмотра оборудования, а также график ремонтных работ;
заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части;
составлена и утверждена техническая документация на работы в
период капитального ремонта;
укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент,
приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные
механизмы;
подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием размещения частей и деталей;
укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.
1.6.10. Установленное у Потребителя оборудование должно быть
обеспечено запасными частями и материалами. Состояние запасных
частей, материалов, условия поставки, хранения должны периодически проверяться ответственным за электрохозяйство.
1.6.11. Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования
(Приложение 3).
1.6.12. Специальные испытания эксплуатируемого оборудования
проводятся по схемам и программам, утвержденным ответственным за
электрохозяйство.
1.6.13. Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее
24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей.
При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе
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оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих
дефектов и повторного проведения испытания.
1.6.14. Все работы выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по акту, к которому
должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты
со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или в
специальном ремонтном журнале.
1.6.15. Для своевременного и качественного выполнения задач,
указанных в настоящей главе, ремонтный персонал должен иметь
склады мастерские и другие соответствующие помещения, а
также приспособления, средства испытаний и измерений, в т.ч.
для проведения раннего диагностирования дефектов, например,
виброакустические приборы тепловизоры, стационарные и передвижные лаборатории и т.д.
Глава 1.7
Правила безопасности и соблюдения природоохранных
требований
1.7.1. Руководитель Потребителя обязан обеспечить безопасные условия труда работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.2. Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных
норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности
труда и другой нормативно-технической документации.
Организация эксплуатации и ремонта электроустановок должна
соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных
стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других нормативных актов по охране труда (далее ОТ) и технике безопасности (далее - ТБ).
1.7.3. Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных
стандартов и действующих правил применения и испытания
средств защиты. Средства защиты, инструмент и приспособления
должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами.
1.7.4. У Потребителя должны быть разработаны и утверждены инструкции по ОТ как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ.
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1.7.5. Каждый работник обязан знать и выполнять требования по
безопасности труда, относящиеся к обслуживаемому оборудованию и
организации труда на рабочем месте.
1.7.6. У каждого Потребителя работа по созданию безопасных
условий труда должна соответствовать положению о системе управления ОТ, устанавливающему единую систему организации и безопасного производства работ, функциональные обязанности работников из электротехнического, электротехнологического и другого персонала, их взаимоотношения и ответственность по должности.
Руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство,
как и работники их замещающие, несут персональную ответственность за создание безопасных условий труда для работников электрохозяйства, укомплектование штата обученным и аттестованным
электротехническим персоналом, организационно-техническую работу по предотвращению случаев поражения персонала Потребителя
электрическим током.
Ответственные за электрохозяйство структурных подразделений
Потребителя несут ответственность за проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных и здоровых
условий труда, за проведение инструктажей по ОТ и ТБ с наглядным
показом и обучением персонала безопасным методам работы, за соблюдением персоналом требований безопасности труда и применением им инструмента, приспособлений, средств защиты, спецодежды, отвечающих требованиям действующих норм и правил.
1.7.7. Руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство должны контролировать соответствие условий
труда на рабочих местах требованиям безопасности и производственной санитарии. При невозможности устранить воздействие
на персонал вредных и опасных факторов руководящие должностные работники обязаны обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.
1.7.8. Руководитель Потребителя обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с
требованиями государственных стандартов, настоящих Правил,
правил безопасности труда и местных инструкций.
1.7.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуска к работе
работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале
регистрации инструктажей на рабочем месте и (или) в личной
карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.
1.7.10. Материалы расследования несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, а также нарушения требований безопасности труда должны быть тщательно проанализирова©
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ны для выявления причины и виновника их возникновения, принятия
мер для предупреждения подобных случаев.
Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учет должны осуществляться в установленном порядке.
Ответственность за правильное и своевременное расследование и
учет несчастных случаев, оформление актов формы Н-1, разработку и
реализацию мероприятий по устранению причин несчастного случая несет руководитель Потребителя.
1.7.11. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие на
производстве, несут как работники, непосредственно нарушившие
требования безопасности или инструкции по охране труда, так и ответственные за электрохозяйство Потребителя и его структурных подразделений, а также другие работники из административно-технического персонала, руководитель Потребителя, не обеспечившие
безопасность труда и нормы производственной санитарии, выполнение стандартов безопасности труда и не принявшие должных мер для
предупреждения несчастных случаев.
1.7.12. Материалы расследования групповых несчастных случаев
и случаев со смертельным исходом должны быть проработаны с персоналом энергослужб всех структурных подразделений Потребителя.
Должны быть разработаны и выполнены мероприятия для предупреждения аналогичных несчастных случаев.
1.7.13. Весь персонал энергослужб должен быть обучен практическим приемам освобождения человека, попавшего под действие
электрического тока, и практически обучен способам оказания первой медицинской помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Обучение оказанию первой помощи пострадавшему должен проводить специально подготовленный инструктор.
Проверка знания правил и приемов оказания первой помощи
при несчастных случаях на производстве должна проводиться при
периодической проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
1.7.14. Руководитель Потребителя должен обеспечить каждого работника электрохозяйства личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.
1.7.15. На рабочих местах должны быть аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов. Запас медикаментов с учетом сроков годности должен постоянно возобновляться.
1.7.16. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых
работ и обязан ими пользоваться во время производства работ.
1.7.17. При проведении строительно-монтажных, наладочных и
ремонтных работ на действующих электроустановках Потребителя
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сторонними организациями должны быть разработаны совместные
мероприятия по безопасности труда, производственной санитарии,
взрыво- и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие строительно-монтажного и эксплутационного персонала. Руководители
организаций, проводящих эти работы, несут ответственность за
квалификацию своего персонала, соблюдение им требований безопасности и за организацию и выполнение мероприятий по безопасности труда на своих участках работы. При выполнении работ на одном и том же оборудовании или сооружении одновременно несколькими организациями должен быть составлен план организации работ.
1.7.18. Пожарная безопасность электроустановок, зданий и сооружений, в которых они размещены, должна отвечать требованиям действующих правил пожарной безопасности (далее - ППБ), а также отраслевых правил, учитывающих особенности отдельных производств.
1.7.19. Все работники Потребителя должны проходить противопожарный инструктаж. Электротехнический персонал должен проходить периодическую проверку знаний ППБ одновременно с проверкой
знаний норм и правил работы в электроустановках.
1.7.20. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения.
1.7.21. При эксплуатации электроустановок должны приниматься
меры для предупреждения или ограничения вредного воздействия на
окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
сбросов в водные объекты, снижения звукового давления, вибрации,
электрических и магнитных полей и иных вредных физических воздействий, и сокращения потребления воды из природных источников.
1.7.22. Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
не должно превышать установленных норм предельно допустимых
выбросов (лимитов), сбросов загрязняющих веществ в водные объекты - норм предельно допустимых или временно согласованных сбросов. Напряженность электрического и магнитного полей не
должна превышать предельно допустимых уровней этих факторов, шумовое воздействие - норм звуковой мощности оборудования,
установленных соответствующими санитарными нормами и
стандартами.
1.7.23. У Потребителя, эксплуатирующего маслонаполненное
электрооборудование, должны быть разработаны мероприятия по
предотвращению аварийных выбросов его в окружающую среду.
На главной понизительной подстанции (далее - ГПП) и в распределительном устройстве (далее - РУ) с маслонаполненным
электрооборудованием должны быть смонтированы маслоприемники, маслоотводы и маслосборники в соответствии с требованиями действующих правил устройства электроустановок. Маслоприемные устройства должны содержаться в состоянии, обеспечивающем прием масла в любое время года.
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1.7.24. Потребители, у которых при эксплуатации электроустановок образуются токсичные отходы, должны обеспечивать их своевременную утилизацию, обезвреживание и захоронение. Складирование
или захоронение токсичных отходов на территории Потребителя
не допускается.
1.7.25. Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и правил и
природоохранных требований или с неисправными устройствами, не
обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается.
1.7.26. При эксплуатации электроустановок в целях охраны водных
объектов от загрязнения необходимо руководствоваться действующим законодательством, государственными и отраслевыми стандартами по охране водных объектов от загрязнения.
Глава 1.8
Техническая документация
1.8.1. У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация:
генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и
подземными электротехническими коммуникациями;
утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные
записки и др.) со всеми последующими изменениями;
акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
акты разграничения сетей по имущественной (балансовой)
принадлежности и эксплуатационной ответственности между
энергоснабжающей организацией и Потребителем;
технические паспорта основного электрооборудования, зданий и
сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;
производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной
электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников,
обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все ин©
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струкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ
(работы по оперативным переключениям в электроустановках,
верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные,
ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и
утверждаются руководителем Потребителя.
Комплект указанной выше документации должен храниться у
Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации
устанавливается руководителем Потребителя.
1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.
Перечни должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.
В перечень должны входить следующие документы:
журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются
инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводовизготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и
измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания устройств РЗА);
чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений,
комплекты чертежей запасных частей,
исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;
чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с
привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест
установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;
общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в
целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);
акты или письменное указание руководителя Потребителя по
разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости);
комплект производственных инструкций по эксплуатации
электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда для
работников данного подразделения (службы);
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списки работников:
- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования;
- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;
- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
перечень газоопасных подземных сооружений, специальных
работ в электроустановках;
ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным
напряжением;
перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;
электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ;
должностей инженерно-технических работников (далее ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо
иметь соответствующую группу по электробезопасности;
профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к
группе I по электробезопасности;
разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;
электроустановок, находящихся в оперативном управлении;
перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам
переключений;
средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;
инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.
1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и
чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с
записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
1.8.4. Обозначения и номера на схемах должны соответствовать
обозначениям и номерам, выполненным в натуре.
1.8.5. Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже
1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.
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1.8.6. Комплект схем электроснабжения должен находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.
Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка
(подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала
подразделения.
Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении
данной электроустановки.
1.8.7. Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми
инструкциями: производственными (эксплуатационными), должностными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.
1.8.8. В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, под роспись.
Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.
1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных
для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись
следующая документация:
оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для
Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных
электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов;
оперативный журнал;
журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и
электросчетчиков;
журнал учета электрооборудования;
кабельный журнал.
На рабочих местах должна также иметься следующая документация:
списки работников:
- имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок
и электротехнической части технологического оборудования;
- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
- которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;
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- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках;
списки ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры;
перечень оборудования, линий электропередачи и устройств
РЗА, находящихся в оперативном управлении на закрепленном
участке;
производственная инструкция по переключениям в электроустановках;
бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках;
перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
В зависимости от местных условий (организационной структуры и формы оперативного управления, состава оперативного персонала и электроустановок, находящихся в его оперативном
управлении) в состав оперативной документации может быть
включена следующая документация:
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования;
список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения;
журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок;
журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты
уставок релейной защиты и автоматики;
местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
перечень сложных оперативных переключений;
бланки переключений.
Объем оперативной документации может быть дополнен по решению руководителя Потребителя или ответственного за электрохозяйство.
1.8.10. Оперативную документацию периодически (в установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический персонал и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.
1.8.11. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих
контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчетных электросчетчиков, выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем
управления (далее - АСУ), относятся к документам строгого учета и
подлежат хранению в установленном порядке.
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Приложение 1
(вновь введенное)
Образец
Заявление-обязательство о возложении ответственности
за безопасную эксплуатацию электроустановок
Возложение ответственности за
безопасную эксплуатацию
электроустановок
__________________________________
_________________________________

Начальнику управления госэнергонадзор
__________________________________
подпись, инициалы, фамилия

от _______________________________
владельца, руководителя организации

_______________________________

наименование организации

Ф.И.О.

__________________________________
на ___________________________

Паспорт: серия ____ № _____________
выдан
________________________________
________________________________
Адрес регистрации места жительства
________________________________
________________________________
"___" ___________ 201__ г.

Ф.И.О.

согласовано
Начальник управления госэнергонадзора
_________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"___" ___________ 201__ г.
М.П.

Заявление-обязательство
В соответствии с п.1.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей прошу Вас согласовать возложение ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок
_______________________________________________________________________ ,
наименование организации

расположенной по адресу _________________________________________________
__________________________________________ на ____ руководителя, владельца
ненужное зачеркнуть

этого объекта ___________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

Я обязуюсь содержать и эксплуатировать электроустановку указанного объекта в
соответствии с требованиями действующих правил и других нормативно-технических
документов.
Электроприемников напряжением выше 380 В не имею.
"___" ___________ 201__ г.
___________________________________________
Подпись руководителя, владельца

Проверено:
Инспектор госэнергонадзора __________________/ ___________________________/
штамп

и подпись

Фамилия и инициалы инспектора

М.П.
"___" ___________ 201__ г.
Инструктаж по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановки получил: _________________/ _______________________________________________/
подпись

Фамилия и инициалы

Инструктаж провел: _________________/ _______________________________/
подпись

Фамилия и инициалы

"___" ___________ 201__ г.
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Приложение 2
(вновь введенное)
Примерный порядок технического диагностирования
электроустановок потребителей
Исходя из данной примерной методики проведения технического
диагностирования электроустановок, Потребители составляют раздельно для основных видов электроустановок документ (ОСТ, СТП,
регламент, и т.п.), включающий:
1. Задачи технического диагностирования:
- определение вида технического состояния;
- поиск места отката или неисправностей;
- прогнозирование технического состояния.
2. Условия технического диагностирования:
- установить показатели и характеристики диагностирования;
- обеспечить приспособленность электроустановки к техническому диагностированию;
- разработать и осуществить диагностическое обеспечение.
3. Показатели и характеристики технического диагностирования.
3.1. Устанавливаются следующие показатели диагностирования:
- показатели точности и достоверности диагностирования;
- показатели технико-экономические.
Показатели точности и достоверности диагностирования приведены в таблице П2.1.
Показатели технико-экономические включают:
- объединенные материальные и трудовые затраты;
- продолжительность диагностирования;
- периодичность диагностирования.
3.2. Устанавливаются следующие характеристики диагностирования:
- номенклатура параметров электроустановки, позволяющих определить ее техническое состояние (при определении вида технического
состояния электроустановки);
- глубина поиска места отказа или неисправности, определяемая
уровнем конструктивной сложности составных частей или перечнем
элементов, с точностью до которых должно быть определено место
отказа или неисправности (при поиске места отказа или неисправности);
- номенклатура параметров изделия, позволяющих прогнозировать
его техническое состояние (при прогнозировании технического состояния).
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Таблица П2.1
Показатели достоверности и точности диагностирования
электроустановок*
Задача
диагностирования
Определение
вида технического
состояния

Результат
диагностирования

Показатели достоверности
и точности

Заключение в виде:
1. Электроустановка исправна и
(или) работоспособна.
2. Электроустановка неисправна
и (или) не работоспособна.

Вероятность того, что в результате
диагностирования
электроустановка
признается
исправной
(работоспособной)
при условии, что что она неисправна (неработоспособна)
Вероятность того, что в результате диагностирования принимается решение об отсутствии отказа
(неисправности) в данном элементе (группе) при условии, что данный отказ имеет место.
Вероятность того, что в результате диагностирования принимается решение о наличии отказа в
данном элементе (группе) при
условии, что данный отказ отсутствует
Среднеквадратическое отклонение прогнозируемого параметра.
Среднеквадратическое отклонение прогнозируемого остаточного
ресурса.
Доверительная вероятность.

Поиск места
отказа или
неисправностей

Наименование элемента (сборочной единицы) или группы
элементов, которые имеют неисправное состояние и место отказа
или неисправностей.

Прогнозирование технического
состояния

Численное значение параметров
технического состояния на задаваемый период времени, в том
числе и на данный момент времени.
Численное значение остаточного ресурса (наработки). Нижняя
граница вероятности безотказной
работы по параметрам безопасности на задаваемый период
времени.

* определение численных значений показателей диагностирования следует считать необходимым для особо важных объектов, установленных вышестоящей организацией, специализированной организацией и руководством
Потребителя; в других случаях применяется экспертная оценка, производимая ответственным за электрохозяйство Потребителя.

4. Характеристика номенклатуры диагностических параметров.
4.1. Номенклатура диагностических параметров должна удовлетворять требованиям полноты, информативности и доступности измерения при наименьших затратах времени и стоимости реализации.
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4.2. Диагностические параметры могут быть охарактеризованы
приведением данных по номинальным и допускаемым значениям,
точкам контроля и т.д.
5. Метод технического диагностирования.
5.1. Диагностическая модель электроустановки.
Электроустановка, подвергаемая диагностированию, задается в
виде табличной диагностической карты (в векторной, графической
или другой форме).
5.2. Правила определения структурных (определяющих) параметров.
Этот параметр непосредственно и существенно характеризует
свойство электроустановки или его узла. Возможно наличие несколько структурных параметров. Приоритет отдается тому (тем) параметру, который (которые) удовлетворяет требованиям определения истинного технического состояния данной электроустановки (узла) для
заданных условий эксплуатации.
5.3. Правила измерения диагностических параметров.
Этот подраздел включает основные требования измерения диагностических параметров и имеющиеся соответствующие специфические
требования.
5.4. Алгоритм диагностирования и программное обеспечение.
5.4.1. Алгоритм диагностирования.
Приводится описание перечня элементарных проверок объекта
диагностирования. Элементарная проверка определяется рабочим или
тестовым воздействием, поступающим или подаваемым на объект, а
также составом признаков (параметров), образующих ответ объекта на
соответствующее воздействие. Конкретные значения признаков (параметров), получаемые при диагностировании являются результатами
элементарных проверок или значениями ответа объекта.
5.4.2. Необходимость программного обеспечения, разработки, как
конкретных диагностических программных продуктов, так и других
программных продуктов для обеспечения функционирования в целом
системы технического диагностирования определяется Потребителем.
5.5. Правила анализа и принятия решения по диагностической информации.
5.5.1. Состав диагностической информации.
а) паспортные данные электроустановки;
б) данные о техническом состоянии электроустановки на начальный момент эксплуатации;
в) данные о текущем техническом состоянии с результатами измерений и обследований;
г) данные с результатами расчетов, оценок, предварительных прогнозов и заключений;
д) обобщенные данные по электроустановке.
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Диагностическая информация вводится в отраслевую базу данных
(при наличии таковой) и в базу данных Потребителя в соответствующем формате и структуре хранения информации. Методическое и
практическое руководство осуществляет вышестоящая организация и
специализированная организация.
5.5.2. В руководстве пользователю описывается последовательность и порядок анализа полученной диагностической информации,
сравнения и сопоставления полученных после измерений и испытаний
параметров и признаков; рекомендации и подходы при принятии решения по использованию диагностической информации.
6. Средства технического диагностирования.
6.1. Средства технического диагностирования должны обеспечивать определение (измерение) или контроль диагностических параметров в режимах работы электроустановки, установленных в эксплуатационной документации или принятых на данном предприятии в
конкретных условиях эксплуатации.
6.2. Средства и аппаратура, применяемые для контроля диагностических параметров, должны позволять надежно определять измеряемые параметры. Надзор над средствами технического диагностирования должны вести метрологические службы соответствующих
уровней функционирования системы технического диагностирования
и осуществлять его согласно положению о метрологической службе.
Перечень средств, приборов и аппаратов, необходимых для технического диагностирования, устанавливается в соответствии с типом диагностируемой электроустановки.
7. Правила технического диагностирования.
7.1. Последовательность выполнения операций диагностирования.
Описывается последовательность выполнения соответствующих
измерений, экспертных оценок по всему комплексу диагностических
параметров и характеристик, установленных для данной электроустановки и представленных в диагностической карте. Содержание диагностической карты определяется типом электроустановки.
7.2. Технические требования по выполнению операций диагностирования. При выполнении операций диагностирования необходимо
соблюдение всех требований и указаний ПУЭ, настоящих Правил,
Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок, других отраслевых документов, а
также ГОСТов по диагностированию и надежности. Конкретные
ссылки должны быть сделаны в рабочих документах.
7.3. Указания по режиму работы электроустановки при диагностировании. Указывается режим работы электроустановки в процессе
диагностирования. Процесс диагностирования может проходить во
время функционирования электроустановки и тогда это - функциональное техническое диагностирование. Возможно диагностирование
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в режиме останова. Возможно диагностирование при форсированном
режиме работы электроустановки.
7.4. Требования к безопасности процессов диагностирования и
другие требования в соответствии со спецификой эксплуатации электроустановки. Указываются общие и те основные требования техники
безопасности при диагностировании, которые касаются той или иной
электроустановки; при этом должны быть конкретно перечислены
разделы и пункты соответствующих правил и директивных материалов. Упоминается о необходимости наличия у организации, выполняющей работы по диагностированию, соответствующих разрешений.
Перед началом работ по диагностированию работники, в ней участвующие, должны получить наряд-допуск на производство работ. В
данном разделе должны быть сформулированы требования техники
безопасности при функциональном диагностировании и диагностировании при форсированном режиме работы электроустановки. Должны
быть указаны и имеющиеся у данного Потребителя для конкретных
условий эксплуатации данной электроустановки специфические требования.
8. Обработка результатов технического диагностирования.
8.1. Указания по регистрации результатов диагностирования.
Указывается порядок регистрации результатов диагностирования,
измерений и испытаний, приводятся формы протоколов и актов.
8.2. Указания и рекомендации по выдаче заключения.
Даются указания и рекомендации по обработке результатов обследований, измерений и испытаний, анализу и сопоставлению полученных результатов с предыдущими, и выдаче заключения, диагноза. Даются рекомендации по проведению ремонтно-восстановительных работ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Доп. прил. 1
Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП»
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
Департамент государственного энергетического надзора,
лицензирования и энергоэффективности
ГОСЭНЕРГОНАДЗОР»
«24» февраля 2004 г. № 32-01-05
Начальникам ФГУ Госэнергонадзора
Руководителям региональных управлений Госэнергонадзора

О разъяснении п. 1.2.4 Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей
В связи с поступающими запросами о практике применения ст. 1.2.4
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП), касающейся возложения ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок организаций (Потребителей), не занимающихся
производственной деятельностью, на их руководителей, Госэнергонадзор
разъясняет.
Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ) определяет производственную деятельность, как
совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг (статья 209).
При этом, к услугам, подпадающим под определение «производственная
деятельность», относятся услуги производственного характера, выполняемые с применением средств труда, в процессе выполнения которых не создается новая продукция, но изменяется качество уже имеющейся, созданной продукции (классификация видов услуг приведена в Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 453-ст
и Общероссийском классификаторе услуг населению ОК 002-93, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 г. № 163 (с изменениями № 7/2003, утв. Госстандартом России 01.07.2003).
Потребители, оказывающие отдельные виды услуг непроизводственного
характера, такие как: услуги учреждений культуры; туристские и экскурсионные услуги; услуги физической культуры; услуги правового характера; услуги
торговли и др. могут подпадать под действие статьи 1.2.4 ПТЭЭП. В этом
случае по согласованию с местным органом госэнергонадзора ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена
на руководителей Потребителей путем оформления соответствующего заявления-обязательства.
©

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

65

©

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013

Право согласования заявления-обязательства о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок (Приложение 1 к
ПТЭЭП) решением начальника ФГУ Госэнергонадзора может представляться начальникам подчиненных Филиалов ФГУ.
Руководитель Департамента

С.А. Михайлов

Доп. прил. 2
Формы подготовки персонала
(«Правила работы с персоналом в организациях
электроэнергетики РФ», Приказ Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49)

7. Стажировка
(в дополнение к п.п. 1.4.8 - 1.4.13 ПТЭЭП)

7.1. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего лица для категории персонала, указанной в разделе 4 Правил.
7.2. Стажировка осуществляется по программам, разработанным для
каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть 2 - 14 смен.
Примечание. Руководитель организации или подразделения может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и
тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
7.3. Допуск к стажировке оформляется распорядительным документом
(приказом, указанием) руководителя организации или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, ответственных за ее проведение.
7.4. Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в
зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого.
7.5. В процессе стажировки работник должен:
- усвоить ПТЭЭП, правила охраны труда (далее - ПОТ), ППБ и их практическое применение на рабочем месте;
- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране
труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);
- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;
- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной
эксплуатации обслуживаемого оборудования.

9. Дублирование
(в дополнение к п.п. 1.4.10, 1.4.14 - 1.4.18 ПТЭЭП)

9.1. Дублирование проходят категории персонала, указанные в п. 4.5.4
Правил, после их первичной проверки знаний, длительного перерыва в рабо©
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те или в других случаях по усмотрению руководителя организации или
структурного подразделения.
9.2. Допуск к дублированию оформляется распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения.
В этом документе указывается срок дублирования и лицо, ответственное
за подготовку дублера.
О допусках к дублированию оперативных руководителей должны быть
уведомлены соответствующие оперативные службы, а также организации, с
которыми ведутся оперативные переговоры.
За все действия дублера на рабочем месте отвечает в равной мере как основной работник, так и дублер.
9.3. Дублирование должно осуществляться по программам, утверждаемым руководителем организации.
9.4. Минимальная продолжительность дублирования после проверки
знаний должна составлять:
- для оперативных руководителей, старших машинистов и машинистов
котлов, турбин, энергоблоков, гидроагрегатов и цехов; машинистовобходчиков по котельному и турбинному оборудованию; электромонтеров по
обслуживанию электрооборудования электростанций, электромонтеров главного щита управления электростанций; электрослесарей по обслуживанию
автоматики и средств измерений электростанций - не менее 12 рабочих смен;
- для других профессий - от 2 до 12 рабочих смен.
Продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от его уровня
профессиональной подготовки, стажа и опыта оперативной работы.
9.5. В период дублирования, после проверки знаний, работник должен
принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах. Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера.
9.6. Если за время дублирования работник не приобрел достаточных
производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по
противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования, но
не более основной продолжительности, и дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется распорядительным документом руководителя организации.
9.7. Если в период дублирования будет установлена профессиональная
непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.
Вопрос о его дальнейшей работе решается руководителем организации в соответствии с законодательством.

10. Допуск к самостоятельной работе
(в дополнение к п.п. 1.4.14, 1.4.27 ПТЭЭП)

10.1. Вновь принятые работники или имевшие перерыв в работе более 6
месяцев в зависимости от категории персонала получают право на самостоятельную работу после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований настоящих Правил.
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10.2. Лица, допускаемые к работам, связанным с опасными, вредными и
неблагоприятными производственными факторами, не должны иметь медицинских противопоказаний для выполнения этих работ.
10.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным
документом руководителя организации или структурного подразделения.
О допуске к самостоятельной работе оперативного руководителя должны быть уведомлены соответствующие оперативные службы и смежные организации, с которыми ведутся оперативные переговоры.
10.4. Действие допуска к самостоятельной работе лиц, для которых проверка знаний обязательна, сохраняется до срока очередной проверки и может
быть прервано решением руководителя организации, структурного подразделения или органов государственного надзора при нарушении этими лицами
норм и правил, которые они должны соблюдать согласно служебным обязанностям.
10.5. Работники, обслуживающие оборудование и объекты, подконтрольные органам Госгортехнадзора России, допускаются к самостоятельной
работе после обучения, аттестации и проверки знаний в соответствии с требованиями правил этих органов.
10.6. Работники подразделений по обслуживанию железнодорожных
подъездных путей, связанных с организацией движения поездов и маневровой работой на путях Министерства путей сообщения Российской Федерации
(далее - МПС) или принимающих на свои пути подвижной состав МПС станций примыкания, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти
также проверку знаний в комиссиях МПС в соответствии с Уставом железных дорог.
10.7. При перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев форму подготовки
персонала для допуска к самостоятельной работе определяет руководитель
организации или структурного подразделения с учетом уровня профессиональной подготовки работника, его опыта работы, служебных обязанностей и
др. При этом в любых случаях должен быть проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда.
10.8. Перед допуском персонала, имевшего длительный перерыв в
работе, независимо от проводимых форм подготовки, он должен быть
ознакомлен:
- с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок;
- с изменениями в инструкциях;
- с вновь введенными в действие нормативно - техническими документами;
- с новыми приказами, техническими распоряжениями и другими материалами по данной должности.
10.9. При длительном простое оборудования (консервации и др.) либо
изменении условий его работы порядок допуска персонала к его управлению
определяет руководитель организации.
10.10. Персонал ремонтных, наладочных и других специализированных
организаций проходит подготовку, проверку знаний норм и правил и получает право самостоятельной работы в своих организациях.
10.11. Организации, которые командируют персонал на энергетические
объекты, несут ответственность за соответствие квалификации, знаний и выполнение этим персоналом ПОТ РМ-016-2001, ПТЭЭП, ППБ, производ©
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ственных инструкций и других НТД в установленном объеме на этих объектах.

11. Инструктажи по безопасности труда
(в дополнение к п. 1.4.5 ПТЭЭП)

11.1. В зависимости от категории работников (раздел 4 Правил) в организациях должны в соответствии с законодательством проводиться инструктажи по безопасности труда.
11.2. Инструктажи подразделяют: вводный; первичный на рабочем месте;
повторный; внеплановый; целевой.
11.3. Вводный инструктаж
11.3.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми
вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы
по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное
обучение или практику.
11.3.2. Вводный инструктаж в организации проводит инженер по охране
труда или лицо, на которое приказом руководителя организации возложены
эти обязанности.
11.3.3. Вводный инструктаж должен проводиться по программам, разработанным в организации с учетом требований системы стандартов безопасности труда (далее - ССБТ), норм, правил и инструкций по охране труда, а
также особенностей производства и утвержденным руководителем организации.
Примерный перечень вопросов для составления программ вводного инструктажа приведен в Приложении N 4.
11.3.4. Вводный инструктаж должен проводиться в кабинете по технике
безопасности с использованием технических средств обучения и наглядных
пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов,
диафильмов, видеофильмов и т.п.).
11.3.5. О проведении вводного инструктажа должна быть сделана запись
в журнале вводного инструктажа (Приложение N 5) с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на
работу.
11.4. Первичный инструктаж на рабочем месте
11.4.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми
вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного структурного
подразделения в другое, командированными, временными работниками, студентами и учащимися, прибывшими в организацию для производственного
обучения или прохождения практики, а также с работниками, выполняющими новую для них работу, и со строителями, выполняющими строительно монтажные работы на территории действующего объекта.
11.4.2. С лицами, которые не связаны с обслуживанием, испытанием,
наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем
месте не проводится.
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем организации.
11.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться по
программам, разработанным и утвержденным руководителем структурного
©
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подразделения (при отсутствии структурного подразделения - руководителем
организации) с учетом требований ССБТ, норм, правил и инструкций по
охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программа должна быть согласована с инженером по охране труда
(службой по охране труда).
Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа приводится в Приложении N 6.
11.4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться с
каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных
приемов и методов труда.
11.5. Повторный инструктаж
11.5.1. Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, указанных в п. 11.4.2, независимо от квалификации, образования,
стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 6 месяцев.
В целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный
объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в шесть месяцев.
11.5.2. Повторный инструктаж проходят индивидуально или с группой
работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего
рабочего места.
11.6. Внеплановый инструктаж
11.6.1. Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по
охране труда, а также изменений к ним;
- при изменении технологического процесса, замене и модернизации
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов
и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при нарушении работником требований безопасности труда, которые
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
- при перерывах в работе более 30 дней;
- по требованию органов государственного надзора.
11.6.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой
работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств,
вызвавших его проведение.
11.7. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый
инструктажи проводит непосредственный руководитель работника (старший
мастер, мастер, начальник смены и др.).
11.8. Первичный инструктаж одиночных дежурных на труднодоступных
и отдаленных участках организации в исключительных случаях допускается
проводить по телефону. Перечень таких рабочих мест утверждается руководителем организации.
11.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажей делается запись в журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывается
причина, вызвавшая его проведение.
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Форма журнала указывается в Приложении N 7. Журналы хранятся у
лиц, ответственных за проведение инструктажей, и сдаются в архив через год
после их полного заполнения.
11.10. Целевой инструктаж
11.10.1. Целевой инструктаж проводят:
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории организации, цеха и т.п.);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд - допуск, дается
устное или письменное распоряжение;
- при проведении экскурсии в организации.
11.10.2. Целевой инструктаж проводит:
- лицо, выдающее задание на производство работ руководителю работ
(лицу, которому непосредственно выдается задание);
- допускающий и производитель работ членам бригады непосредственно
на рабочем месте.
11.10.3. Проведение целевого инструктажа оформляется в наряде - допуске, оперативном журнале или другой документации, разрешающей производство работ. Допускается фиксировать проведение целевого инструктажа
средствами звукозаписи.
Форма записи в документах может быть произвольной, но должны быть
указаны должность и фамилия инструктирующего.
При проведении инструктажа по телефону или радио записи должны
быть оформлены в соответствующих документах инструктирующего и инструктируемого.
11.11. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний
устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знание проверяет работник, проводивший инструктаж.
11.12. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.
11.13. При проведении инструктажей по безопасности труда допускается
совмещать инструктажи по пожарной безопасности.

12. Контрольные противоаварийные и противопожарные
тренировки
(в дополнение к п.п. 1.4.5.2, 1.4.15, 1.4.16 ПТЭЭП)

12.1. Каждый работник из числа оперативного и оперативно - ремонтного
персонала должен быть проверен в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца.
12.2. Каждый работник из числа оперативного, оперативно - ремонтного
и ремонтного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей,
персонал постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих
эти объекты, должен быть проверен один раз в полугодие в одной контрольной противопожарной тренировке.
12.3. На вновь введенных в эксплуатацию энергетических объектах, а
также на действующих по решению руководителя организации число тренировок может быть увеличено в зависимости от уровня профессиональной
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подготовки и навыков персонала по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
12.4. Время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, включается в рабочее время тренирующихся. Допускается совмещение противоаварийных тренировок с противопожарными.
12.5. Противоаварийные тренировки проводятся на рабочих местах или
на тренажерах. Допускается использование других технических средств. Результаты проведения противоаварийных и противопожарных тренировок
заносятся в специальный журнал.
12.6. Лица, не принявшие без уважительных причин участия в тренировке в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.
12.7. Работник, получивший неудовлетворительную оценку действий при
проведении тренировки, должен пройти повторную тренировку в сроки,
определяемые руководителем организации или структурного подразделения.
12.8. При повторной неудовлетворительной оценке работник не допускается к самостоятельной работе. Он должен пройти обучение и проверку знаний, объем и сроки которого определяет руководитель организации или
структурного подразделения.

13. Специальная подготовка
(в дополнение к п.п. 1.4.5.2 ПТЭЭП)

13.1. Требование специальной подготовки распространяется на работников из числа оперативного и оперативно - ремонтного персонала электростанций и сетей.
Выполнение ежемесячных учебных противоаварийных тренировок не
отменяет проведение контрольных тренировок в соответствии с разделом 12.
13.2. Специальная подготовка персонала должна проводиться с отрывом
от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять
от 5 до 20% его рабочего времени.
13.3. В объем специальной подготовки должно входить:
A. выполнение учебных противоаварийных и противопожарных тренировок, имитационных упражнений и других операций, приближенных к производственным;
B. изучение изменений, внесенных в обслуживаемые схемы и оборудование;
C. ознакомление с текущими распорядительными документами по вопросам аварийности и травматизма;
D. проработка обзоров несчастных случаев и технологических нарушений, происшедших на энергетических объектах;
E. проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил технической эксплуатации, производственных и должностных инструкций;
F. разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок
оборудования.
Перечень тематики специальной подготовки в зависимости от местных условий может быть дополнен руководителем организации.
13.4. Программу специальной подготовки и порядок ее реализации
определяет руководитель организации.
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14. Повышение квалификации
(в дополнение к п.п. 1.4.5.1, 1.4.5.2, 1.4.5.3 ПТЭЭП)

14.1. Повышение квалификации работников энергетических организаций должно носить непрерывный характер и складываться из различных
форм профессионального образования.
Ответственность за организацию повышения квалификации персонала
возлагается на руководителя организации.
14.2. Краткосрочное обучение руководящих работников организации,
руководителей структурного подразделения и специалистов должно проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по месту работы
или в образовательных учреждениях.
Продолжительность обучения должна составлять до трех недель.
14.3. Длительное периодическое обучение руководящих работников организации, руководителей структурных подразделений и специалистов
должно проводиться не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях системы повышения квалификации кадров. Программы обучения,
его продолжительность разрабатываются образовательными учреждениями и
утверждаются в установленном порядке.
14.4. Повышение квалификации рабочих проводится по программам,
разрабатываемым и утверждаемым руководителем организации, в образовательных учреждениях организации или в других специализированных образовательных учреждениях.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО
ИНСТРУКТАЖА
(в дополнение к п. 1.4.5 ПТЭЭП)

1. Общие сведения об организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда
женщин и лиц моложе 21 года. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации, ответственность за нарушение правил.
2.3. Проведение работы по охране труда в организации. Ведомственный,
государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны
труда.
3. Общие правила поведения работающих на территории организации, в
производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных
цехов, служб, вспомогательных помещений.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи, сроки
носки.
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7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных
производствах из-за нарушений требований безопасности.
8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действие персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действие работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ
ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
(в дополнение к п. 1.4.5 ПТЭЭП)

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и
вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности
оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления
и других средств защиты).
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении
опасной ситуации.
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила
пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха,
участка.
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно - разгрузочных работах и
транспортировке грузов.
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на
участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации,
места их расположения.
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Доп. прил. 3
Требования, предъявляемые к содержанию программы
по переключениям
(«Инструкция по переключениям в электроустановках»,
приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 266)
(в дополнение к п.п. 1.5.28 - 1.5.31 ПТЭЭП)

Программы переключений (типовые программы) должны применяться оперативными руководителями при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов.
В программе переключений должны быть указаны:
- цель выполнения переключений;
- объект переключений;
- перечень мероприятий по подготовке к выполнению переключений;
- условия выполнения переключений;
- плановое время начала и окончания переключений, которое может уточняться в оперативном порядке;
- схема объекта переключений - в случае необходимости;
- порядок и последовательность выполнения операций с указанием положения коммутационных аппаратов, запорных и регулирующих органов и элементов
защит и автоматики;
- оперативно-диспетчерский персонал, выполняющий переключения;
- персонал, привлеченный к участию в переключениях;
- оперативно-диспетчерский персонал, руководящий выполнением переключений;
- лица административно-технического персонала, ответственные за выполнение переключений на каждом энергообъекте, и лицо из числа административнотехнического персонала, осуществляющее общее руководство проведением переключений, в случае переключений на двух энергообъектах и более;
- обязанности и ответственность лиц, указанных в программе;
- перечень мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ;
- действия персонала при возникновении аварийного положения, угрожающего жизни людей и целостности оборудования.
Программа переключений утверждается техническим руководителем энергообъекта, а при переключениях на двух и более энергообъектах - техническими
руководителями этих энергообъектов.
Степень детализации программ должна соответствовать уровню диспетчерского управления. Лицам, непосредственно выполняющим переключения, разрешается применять программы переключений соответствующего диспетчера, дополненные бланками переключений.
Типовые программы и бланки переключений должны быть своевременно
скорректированы при изменениях в главной схеме электрических соединений
электроустановок, связанных с вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при включении новых устройств РЗА или изменениях
в установленных.
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Доп. прил. 4
Форма Бланка переключения
(в дополнение к п.п. 1.5.28 - 1.5.31 ПТЭЭП)

БЛАНК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ №___
начало______ч. _______мин.
дата____ ________ 201_.г.
Электроустановка (ТП, ВРУ, ГРЩ и т.п.) ___________________________
Исходная схема: ________________________________________________
Задание на переключение ________________________________________
__________________________________________________________________
Последовательность проведения операций при производстве переключений ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Бланк заполнил,
переключение производит
_______________________

Бланк проверил,
переключение контролирует
___________________________

подпись, Ф.И.О.

подпись, Ф.И.О.

Переключения разрешаю
______________________
подпись, Ф.И.О.

Доп. прил. 5
Вариант Инструкции оперативно-ремонтному персоналу
по производству оперативных переключений в электроустановках
(в дополнение к п. 1.5.20 ПТЭЭП)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
____________________
«______» _________ 201_ г.

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОМУ
ПЕРСОНАЛУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПЕРАТИВНЫХ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Оперативные переключения в электроустановках разрешаются оперативно-ремонтному персоналу, знающему их схемы и расположение оборудования,
обученному правилам выполнения операций с коммутационными аппаратами и
ясно представляющему цель и последовательность переключений, прошедшему
проверку знаний норм и правил работы в электроустановках до и выше 1000 В в
объеме группы по электробезопасности не ниже III.
1.2. Персонал допускается к производству оперативных переключений приказом Генерального директора.
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1.3. Запрещается выполнение переключений (даже выполнение отдельных
операций) лицам, не имеющим на это права.
1.4. Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на
электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющими неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по бланкам переключений.
1.5. К сложным переключениям относятся переключения, выполняемые в
электроустановках напряжением выше 1000 В и требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, а также переключения в схемах, имеющих 2 (два) и более выключателей на
присоединение. В электроустановках напряжением до 1000 В переключения производятся без бланков, с записью в Оперативном журнале.
1.6. Перечень сложных переключений утверждается главным инженером.
1.7. Для повторяющихся сложных переключений должны использоваться типовые программы и бланки переключений, утвержденные главным инженером.
1.8. Бланки переключений, в том числе - типовые бланки переключений, дожжен использовать оперативно-ремонтный персонал, непосредственно выполняющий переключения.
1.9. Программы переключений должны применять лица административнотехнического персонала, допущенные к производству оперативных переключений приказом генерального директора.
1.10. При ликвидации аварий переключения производятся без бланков с последующей записью в Оперативном журнале.
1.11. Бланки, по которым переключения были выполнены, хранятся отдельно
для каждой электроустановки (ТП, РП, РТП и т.п.) в Папке использованных
бланков. Нумерация бланков переключений производится по нарастающей.
2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ.
2.1. Оперативные переключения выполняются оперативно-ремонтным персоналом по распоряжениям. Список лиц, имеющих право отдавать распоряжения
на производство переключений, утверждается приказом генерального директора.
2.2. В распоряжении на производство переключений должны быть указаны
точное место (наименование электропомещения, силового щита, номера ячейки,
наименование и номер коммутационного аппарата) и последовательность операций.
2.3. Распоряжения на оперативные переключения оформляются в Оперативном журнале.
2.4. Распоряжение на производство переключений считается выполненным
только тогда, когда о его выполнении доложено лицу, отдавшему распоряжение.
2.5. Не рекомендуется выполнять плановые переключения в конце рабочего
дня.
2.6. При аварийной ситуации, пожаре или попадании человека под напряжение заявка на отключение оборудования (отключение оборудования) выполняется немедленно с последующим оформлением в Оперативном журнале и докладом
о происшедшем непосредственному начальнику (руководителю работ).
2.7. Исполнителю переключений не должно выдаваться одновременно
2 (два) и более распоряжения на проведение оперативных переключений; в противном случае исполнитель обязан потребовать от лица, отдающего распоряжения на оперативные переключения, выполнения настоящей инструкции и действовать согласно ее требованиям.
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2.8. При переключениях в электроустановках должен соблюдаться следующий порядок:
2.8.1. Работник, получивший распоряжение на переключения, обязан: повторить его; записать распоряжение в Оперативный журнал; установить по оперативной схеме порядок предстоящих операций; составить (если это требуется)
бланк переключений.
2.8.2. Распоряжение на производство переключений, как и все переговоры
персонала, должны быть предельно краткими и ясными; оперативный язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений; отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций.
2.8.3. Если переключения выполняют два работника, то тот, кто получил распоряжение, обязан разъяснить по оперативной схеме соединений второму работнику порядок и последовательность предстоящих операций.
2.8.4. При возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и еще раз проверить требуемую последовательность
по оперативной схеме соединений.
2.8.5. После выполнения задания на переключения об этом должна быть сделана запись в Оперативном журнале.
2.9. Персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно
выводить из работы блокировки не разрешается. Деблокирование разрешается
только после проверки на месте отключенного напряжения выключателя и выяснения причины отказа блокировки, - по разрешению и под непосредственным
руководством работника, уполномоченного на это приказом генерального директора; при этом составляется бланк переключений с внесением в него операций по
деблокированию.
2.10. Перед пуском в работу оборудования, временно отключенного по заявке
неэлектротехнического персонала, оперативно-ремонтный персонал обязан:
2.10.1. Произвести осмотр оборудования с целью определения возможности
подачи на него напряжения.
2.10.2. Предупредить персонал, работающий на временно отключенном оборудовании, о предстоящем включении.
2.10.3. Включить оборудование.
2.10.4. Оформить включение записью в Оперативном журнале.
2.11. Ответственность за невыполнение или задержку выполнения распоряжения (заявки) несут лица, не выполнившие распоряжение (заявку), а также руководители, санкционировавшие его невыполнение или задержку.
2.12. Оперативные переговоры с оперативно-диспетчерской службой энергоснабжающей организации по всем вопросам электроснабжения предприятия
имеют право вести работники, назначенные приказом генерального директора.
2.13. Заявки на плановые переключения подаются в оперативно-диспетчерскую службу энергоснабжающей организации за 5 дней до начала работ (не
позднее).
2.14. В случае неселективной работы релейной защиты, вызвавшей отключение аппаратов защиты на ТП, находящейся на балансе (в обслуживании) энергоснабжающей организации, ответственный за электрохозяйство (или другое должностное лицо, имеющее право ведения оперативных переговоров) обязан немедленно доложить о причинах аварии дежурному диспетчеру энергоснабжающей
организации и действовать по его указаниям.
Ответственный за электрохозяйство
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Доп. прил. 6
Рекомендуемая форма Приказа «О назначении лиц,
имеющих право выполнять оперативные переключения в ЭУ»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О назначении лиц, имеющих право выполнять
оперативные переключения в электроустановках»
В соответствии с п. 1.5.22 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и п.1.3.1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Право выполнять оперативные переключения в электроустановках до
1000 В предоставить:
1.1. Главному энергетику ___________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(ФИО)

1.2. _______________ ___________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(должность)

(ФИО)

1.3. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию
_______________, III гр. по электробезопасности до 1000 В.

электрооборудования

(ФИО)

2. Главному энергетику ___________________________, порядок производства
(ФИО)

оперативных переключений определить Инструкцией оперативно-ремонтному
персоналу по производству оперативных переключений в электроустановках.
3. Приказ довести до исполнителей и до остального персонала электрослужбы.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Доп. прил. 7
Рекомендуемая форма Приказа «О назначении лиц, имеющих
право отдавать распоряжения на производство оперативных
переключений в электроустановках»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О назначении лиц, имеющих право отдавать распоряжения
на производство оперативных переключений в электроустановках»
©

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

79

©

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013

В соответствии с п. 1.8.9 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Право отдавать распоряжения на производство оперативных переключений в электроустановках предоставить:
1.1. _______________ ___________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(должность)

(ФИО)

1.2. _______________ ___________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(должность)

(ФИО)

2. Приказ довести до исполнителей и до остального персонала электрослужбы.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Доп. прил. 8
Рекомендуемая форма Приказа «О назначении лиц, имеющих
право ведения оперативных переговоров»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров
с энергослужбой _________ района кабельной сети ОАО «Ленэнерго»
В соответствии с п.1.5.27 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Право ведения оперативных переговоров с энергослужбой _________ района кабельной сети ОАО «Ленэнерго» предоставить следующим работникам
электрослужбы __________________________________:
(наименование предприятия)

1.1. Главному энергетику _____________________, IV гр. по электробезопасности
(ФИО)

до 1000 В.
1.2. __________________ _____________________, IV гр. по электробезопасности
(должность)

(ФИО)

до 1000 В.
2. Главному энергетику ___________________________, порядок производства
(ФИО)

оперативных переключений и ведения оперативных переговоров с оперативным
персоналом энергоснабжающей организации определить Инструкцией по производству оперативных переключений в электроустановках; выписку из настоящего приказа направить в энергослужбу ___________ района кабельной сети
ОАО «Ленэнерго».
©
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3. Приказ довести до исполнителей и персонала электрослужбы.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Доп. прил. 9
Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении перечня
электроустановок, в которых установка переносных заземлений
опасна или невозможна»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка
переносных заземлений опасна или невозможна»
В соответствии с п. 3.5.6 «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перечень электроустановок, в которых, по конструктивным особенностям
при подготовке рабочих мест, установка переносных заземлений опасна или невозможна, утвердить (Приложение № 1 к Приказу).
2. При выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность
работ в перечисленных в приложении № 1 электроустановках, допускающими
должны приниматься дополнительные меры безопасности, препятствующие
подаче напряжения на рабочие места, как то:
2.1. Установка на ножи разъединителей диэлектрических колпаков или наложение
на них изолирующих накладок.
2.2. Запирание на механические замки приводов ручного управления разъединителями и выключателями нагрузки.
2.3. Снятие рукояток управления приводами ручного управления разъединителей,
располагающихся с внешней стороны шкафов с одновременным запиранием на замки
дверок указанных шкафов.
2.4. Размыкание вторичных цепей включающих катушек коммутационных аппаратов с дистанционным управлением с одновременным запиранием на замки их крышек.
2.5. Расшиновка (снятие участков шинопроводов).
2.6. Отсоединение питающих кабелей (проводов) от коммутационных аппаратов.
2.7. Отсоединение питающих кабелей (проводов) от электроприемников; при этом
жилы кабеля должны быть:
 либо заземлены медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля;
 либо соединены между собой и заизолированы;
Примечания: такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в
оперативной документации наравне с переносными заземлениями.
3. Лицам, имеющим право выдачи нарядов и распоряжений, при организации работ в установках, перечисленных в приложении № 1, в обязательном по©
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рядке вносить в наряды и распоряжения требуемые дополнительные меры безопасности из указанных в п.2 настоящего приказа, а лицам, имеющим право
исполнять обязанности ответственного руководителя работ, производителя работ и наблюдающего, - при приемке рабочих мест обращать особое внимание на
принятие допускающим дополнительных мер безопасности.
4. Ответственному за электрохозяйство в срок до « ___» _________ 201__ г. на
внешней стороне дверок шкафов электроустановок, установка переносных заземлений в которых опасна или невозможна, нанести надписи: «Внимание! Переносные заземления не накладывать. Принять дополнительные меры безопасности».
5. Приказ довести до всего персонала электрослужбы.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Приложение № 1 к приказу № ___
от «____» ______ 201_ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
электроустановок, в которых установка
переносных заземлений опасна или невозможна
№№
п/п
1

Наименование, индекс и номер
электроустановок
2

Место нахождения
электроустановок
3

_____________________

Ответственный за электрохозяйство

(ФИО)

Доп. прил. 10
Примерный ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых в
Управление государственного энергетического надзора
Ростехнадзора при допуске в эксплуатацию энергоустановок
(с учетом требований приказов Минприроды России № 182
от 20.08.08 и Ростехнадзора № 212 от 07.04.08)
1. Техническая документация
1. Рабочий проект со штампом (надписью) «исполнительный», заверенный
подписью главного инженера и печатью предприятия-застройщика должен быть
сброшюрован и содержать:
1.1. общие данные (ведомость рабочих чертежей, перечни видов работ,
для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ
согласно СНиП 3.01.01-85, основные показатели проекта);
1.2. пояснительную записку с записью ГИПа о соблюдении при проектировании требований, норм, правил, государственных стандартов;
1.3. расчет нагрузок (расчетная схема)
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1.4. принципиальную однолинейную схему электроснабжения объекта
(здания), схемы ГРЩ, распределительных и групповых щитов (схема ЩЭ, ЩК для квартиры);
1.5. планы этажей (квартиры) с электропроводками и расстановкой электрооборудования;
1.6. сборник спецификаций оборудования и материалов.
2. Сброшюрованный проект внешнего электроснабжения с учетом акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
3. Технические условия (ТУ) на энергоснабжение объекта.
4. Заключения по проекту органа Ростехнадзора (Управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора), согласование параметров узла
учета с энергоснабжающей организацией.
5. Разрешение на присоединение (справка на мощность и/или справка о выполнении ТУ) от энергоснабжающей организации.
6. Акт разграничения имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, составленный представителями энергоснабжающей организации и потребителя.
7. Однолинейная схема электроснабжения объекта с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанная
лицом ответственным за электрохозяйство и утвержденная руководителем предприятия.
2. Исполнительная документация
(в соответствии с требованиями ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-97,
ПУЭ гл 1.8, ПТЭЭП гл.3, приказа Ростехнадзора № 212 от 07.04.2008 г. и др.)
1. Копию учредительного документа, заверенную в установленном порядке
(для юридического лица).
2. Акт рабочей комиссии установленной формы (с подписью в т.ч. представителя Государственного пожарного надзора УГПС МЧС С-Пб).
3. Документ, подтверждающий право владения электроустановкой.
4. Акт строительной готовности и приемки строительной части помещений под электромонтажные работы.
5. Акт на приемку электрооборудования в монтаж.
6. Акт технической готовности электромонтажных работ.
7. Акт на скрытые работы (прокладка труб в подготовке пола, проводов
под штукатуркой, за подшивным потолком).
8. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов.
9. Протокол надежности крепления строительных конструкции и крюков
для подвеса светильников массой свыше 10 кг.
10. Исполнительная документация по внешнему электроснабжению, согласно ВСН 123-90 и в соответствии с актом о границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, исполнительные чертежи и
акты на скрытые работы по заземляющим устройствам.
11. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок.
12. Протокол визуальной проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.
13. Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках с глухим заземлением нейтрали до 1000 В (после включения по проектной постоянной
схеме).
14. Протокол проверки целостности цепи заземления, зануления («металлосвязь»).
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15. Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств (при
наличии последних).
16. Протокол проверки действия расцепителей автоматических выключателей первичным током.
Примечание: Поз. 11, 12, 13, 14, 15, 16 выполняют ЭТЛ, аккредитованные
Госстандартом России и зарегистрированные в Ростехнадзоре (Управлении технологического и экологического надзора Ростехнадзора ФС России).
3. Сертификаты и лицензии
1. Сертификаты на электрооборудование:
- распределительные и осветительные щитки (на их комплектующие);
- проводниковую и кабельную продукцию;
- электроустановочное оборудование (выключатели, розетки);
- светильники.
(Копии сертификатов должны быть заверены печатями завода-изготовителя или Органа Госстандарта или торгующей организации, в которой приобретено электрооборудование).
2. Лицензия проектной организации.
3. Лицензия электромонтажной организации.
4. Лицензия электротехнической лаборатории.
5. Свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (наладочной организации) в Ростехнадзоре (Управлении технологического и экологического надзора Ростехнадзора ФС России); при наличии - аттестат аккредитации
Госстандарта.
4. Документация по организации эксплуатации
(в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001 и др.)
1. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, и заместителя ответственного за электрохозяйство.
2. Протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
лица, ответственного за электрохозяйство, и заместителя ответственного за электрохозяйство.
3. Договор на техническое обслуживание электроустановок (при отсутствии
своего обслуживающего персонала) с организацией, имеющей соответствующую
лицензию (копию лицензии приложить к договору).
4. Перечень представляемых инструкций (должностных, эксплуатационных,
по охране труда) и оперативной документации (см. ПТЭЭП п.п. 1.8.1, 1.8.9).
5. Журналы «Учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках», «Учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу» и др. (в соответствии с ПОТ РМ-016-2001).
6. Список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О.,
должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений.
7. Перечень электрозащитных средств (с приложением протоколов испытаний).
8. Перечень средств пожарной безопасности.

(Примерный ПЕРЕЧЕНЬ документов должен уточняться
в Ростехнадзоре с учетом особенностей каждого объекта)
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Доп. прил. 11
Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск
в эксплуатацию энергоустановок
(Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. № 212. Зарегистрирован в Минюсте РФ
28 апреля 2008 г. № 11597 с учетом требований приказа Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 20 августа 2008 г. № 182 «Об отмене отдельных положений Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию
энергоустановок». Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 августа 2008 г. № 12197)

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (далее - Порядок) разработан на основании федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), иных федеральных органов исполнительной власти.
2. Требования Порядка являются обязательными для должностных лиц центрального аппарата Службы и её территориальных органов (далее должностные
лица Службы), на которых возлагаются обязанности по организации и осуществлению государственного энергетического надзора.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
3. Перед осмотром энергоустановки должностное лицо Службы рассматривает представленную заявителем документацию на соответствие её техническим
регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям,
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
документов Службы и других федеральных органов исполнительной власти, на
полноту проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и правильность оформления протоколов, на наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличие и достаточность квалификации
персонала, и его готовность к эксплуатации энергоустановки, на наличие сертификатов соответствия национальным стандартам (согласно утвержденного перечня продукции подлежащего обязательной сертификации).
4. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
- копию учредительного документа, заверенную в установленном порядке
(для юридического лица);
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- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;
- технические условия на технологическое присоединение и справка об их
выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно диспетчерского управления, при необходимости);
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;
- однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную
ответственным за электрохозяйство заявителя;
- сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);
- копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические
испытания с перечнем разрешенных видов испытаний;
- перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ;
- перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала;
- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей;
- копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);
- выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний;
- перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;
- список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О.,
должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;
- исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно
правовых актов);
- приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в
соответствии с требованиями нормативно правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).
5. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке)
для юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего
собственника;
- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного
производственного объекта);
- документ на специальное водопользование;
- разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;
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- паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;
- сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);
- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справка
о выполнение технических условий;
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
- промежуточные акты выполненных работ;
- оформление результатов технического освидетельствования промышленных
дымовых труб и энергоустановок;
- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между монтажной
организацией и заказчиком;
- технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы
неразрушающего контроля;
- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;
- разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;
- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;
- акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения
комплексного опробования (пуско-наладочных работ);
- паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);
- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;
- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;
- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;
- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;
- комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;
- утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;
- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);
- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения
и оказания медицинской помощи;
- оперативный план тушения пожара.
6. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке)
для юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего
собственника;
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- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок
и тепловых сетей как опасного производственного объекта);
- разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых
энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети,
системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии
идентифицирующих признаков опасности;
- документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;
- паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;
- сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;
- справку о выполнение технических условий;
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;
- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет
о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных
свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;
- документы по техническому освидетельствованию;
- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);
- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;
- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;
- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;
- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;
- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;
- комплект действующих инструкций по эксплуатации;
- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;
- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения
и оказания медицинской помощи.
7. Согласование проекта энергоустановки проводится должностным лицом
Службы по обращению заявителя в срок, не превышающий тридцати рабочих
дней. Проект должен быть согласован с организацией, выдавшей технические
условия на технологическое присоединение к электрическим и (или) тепловым
сетям, и с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в случаях согласования ими технических условий.
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8. При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются
заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные
причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.
9. При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо Службы по обращению заявителя, оформляемому в соответствие с приложениями № 1, 2, 3 согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.
10. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен
превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями № 4, 5, 6.
11. В случае обнаружения при осмотре энергоустановки её несоответствия
установленным требованиям, представленным документам (неготовности к эксплуатации) должностное лицо Службы составляет акт в свободной форме с указанием в нем выявленных нарушений и отступлений, препятствующих оформлению разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки.
12. После устранения выявленных нарушений должностное лицо Службы повторно рассматривает представленную документацию и осматривает энергоустановку.
13. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее
осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск её в эксплуатацию (в соответствии с приложением № 7). Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим
осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.
14. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки
(далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из
которых передается заявителю, второй хранится в Службе.
15. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически
присоединена к сетям, её допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.
16. Для проведения пуско-наладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пуско-наладочных работ. Срок
действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального
органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами
этого органа, исходя из режима и графика проведения пуско-наладочных работ
на энергоустановке.
17. Оформление разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для
аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе
системы энергоснабжения не требуется. Факт присоединения носит уведомительный характер.
18. Заявление, акт осмотра энергоустановки, разрешение на допуск подлежат
регистрации и хранению в Службе.
Порядок регистрации и хранения указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации работ по выдаче разрешения
на допуск в эксплуатацию энергоустановок
(образец)
Руководителю __________________________
(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

________________________________
(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию
электроустановки.
__________________________________________________________________________
(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

__________________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс ______________________________
В лице ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать
разрешение на допуск в эксплуатацию ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:
__________________________________________________________________________
(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):
ввод № ______________ А, ввод № ______________ А, ввод № ______________ А,
ввод № ______________ А, ввод № ______________ А, ввод № ______________ А,
__________________________________________________________________________
(защитная автоматика)

2. Техническая документация:
2.1. Проект (исполнительная схема), разработан _____________________________
__________________________________________________________________________
(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт), № _________, от
«____» ____________20_____г., выдано _______________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации, № тел.)

Срок действия __________________________________________________________
2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели __ __ 201 _ г.
№ ______________ выдано __________________________________________________
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2.4. Технические условия выданы __ __________ 201__г. _____________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до ___ _____201___ г.
Продлены до ____ ______201___ г. ________________________________________
__________________________________________________________________________
(кем, когда, основание)

Выполнены/ не выполнены _______________________________________________
(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности сторон от ___ __________ 201__ г. № _________ выдано __________
3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности
электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от ___ _________ 201__ г. № _______ .
4. Акты на скрытые работы от ____ ___________201__ г. № __________________
5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены _________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ___ от ___ ____ 201 __г.
выдано ___________________________________________________________________
(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование __________________________
__________________________________________________________________________
8. Организация эксплуатации электроустановок:
8.1. Эксплуатация электроустановок осуществляется _________________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

8.2. Ответственный за электрохозяйство ____________________________________
(Ф.И.О., должность)

назначен приказом ____________________________ № ________ от ___ ______ 201 _г.
Проверку знаний норм и правил прошел «__» ________ 201__ г. в комиссии
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках ________ В.
Удостоверение № _____ от «____» ____________________ г.
8.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала
________________________
8.4. Договор на эксплуатацию электроустановки ____________________________
__________________________________________________________________________
(наименование организации)

8.5. Состояние электрозащитных средств, их достаточность ___________________
8.6. Наличие технической документации (да, нет):
- утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы ________;
- должностных инструкций ______________________________________________;
- инструкций по эксплуатации ____________________________________________;
- бланков нарядов ______________________________________________________;
- списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др.
8.7. Наличие журналов (да, нет):
- оперативного _________________________________________________________;
- проверки знаний ______________________________________________________;
- инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала ______;
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- учета и содержания средств защиты ______________________________________;
- противоаварийных тренировок __________________________________________;
- учета и содержания электроинструмента __________________________________;
- учета аварий и отказов _________________________________________________;
- работ по нарядам и распоряжениям ______________________________________;
- инструктажа на 1 группу _______________________________________________;
8.8. Расчет за электроэнергию производится:
По счетчикам (тип): ____________ № ______________ гос. пов. _______________;
Приложение: комплект документации на _______ листах в ______ экз.
Руководитель (заявитель)
__________________________
«_____» ______________ 201 ___ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку организации работ по выдаче разрешения
на допуск в эксплуатацию энергоустановок
(образец)
НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________

_________________________________

Должность лица, утвердившего акт осмотра

____________________________________

______________/______________

Должность, Ф.И.О. руководителя

Подпись

Ф.И.О.

Наименование организации (собственник)

____________________________________
Юридический и фактический адрес, телефон

«_____» _____________ 201__ г.

ИНН ____________________

АКТ
ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
№ ___________________ от «____» _________________________201 ____ г.
__________________________________________________________________________
Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен _____________________________________________________________
(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за электрохозяйство ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с «____» ______ 201__ г. по «____» _______ 201__ г. проведена
проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического состояния ____________________________________
__________________________________________________________________________
(Наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения)
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В результате установлено:
1. Осмотру предъявлено _________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип мощность, напряжение,

__________________________________________________________________________
количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ. и т.п.)

2. Проект (однолинейная схема) ___________________________________________
Разработчик _______________________________________________________________
3. Разрешение на присоединение мощности № ______________ от ______________
Уст. ______________ кВт., един. ______________ кВА
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
между ____________________________________________________________________
№ ____________________ от « ___ » _________________г.
4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:
по проекту ________________________________________________________________
фактически _______________________________________________________________
5. Расчет за электроэнергию производится:
По счетчикам (тип):________________________ № __________ гос.пов. ____________
С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка)
__________________________________________________________________________
Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ,
пл.вставка и т.д.) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Ответственный за электрохозяйство _____________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

назначен приказом __________________ от _________________ № ________________
Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) ________________________________________
7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок _______________
__________________________________________________________________________
Обеспеченность обслуживающим персоналом __________________________________
__________________________________________________________________________
8. Наличие эксплуатационной документации:
8.1. Наличие технической документации (да, нет):
- утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы ________;
- должностных инструкций ______________________________________________;
- инструкций по эксплуатации ____________________________________________;
- бланков нарядов ______________________________________________________;
- списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________.
8.2. Наличие журналов (да, нет):
- оперативного _________________________________________________________;
- проверки знаний ______________________________________________________;
- инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала ______;
- учета и содержания средств защиты ______________________________________;
- противоаварийных тренировок __________________________________________;
- учета и содержания электроинструмента __________________________________;
- учета аварий и отказов _________________________________________________;
- работ по нарядам и распоряжениям ______________________________________;
- инструктажа на 1 группу _______________________________________________;
9. Наличие электрозащитных средств:______________________________________
©
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10. Протоколы испытаний и измерений от « ____ » ________________ г.
__________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации электролаборатории № ______________ от ___________
Выдано ___________________________________________________________________
11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей № ______
от ________ на ______________ кВт.
12. Акт ревизии и маркировании средств учета электроэнергии от ________ № ___
Составленный _____________________________________________________________
13. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра,)

14. Результаты осмотра электроустановки.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заключение:
Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, требованиям
проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям
правил эксплуатации и может быть допущена (не может быть) в эксплуатацию
__________________________________________________________________________
Акт действителен до « ____ » _________________ 201_ г.
Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее
осмотр осуществляется повторно.
Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора:
/________________________/____________________/
(Подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель):
/_________________/___________________/
(Подпись, штамп)

©
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку организации работ по выдаче разрешения
на допуск в эксплуатацию энергоустановок
(образец)
НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
Должность лица, утвердившего разрешение

_________________/___________________
Подпись

Ф.И.О.

«______» _____________________ 201__ г.
м.п.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
№ _____________ от « _____ » _______________ 201___ года
__________________________________________________________________
(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мною, государственным инспектором по энергетическому надзору
__________________________________________________________________
(Ф.И.О, телефон)

На основании Заявления __________________________________________
(исх. .№, дата регистрации в территориальном органе Ростехнадзор)

_______________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический адрес, № телефона)

и акта осмотра энергоустановки № ____ от «___» ____ 201_ г. и № ______ от
«___» ______ 201_ г. ________________________________________________________________________
(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и
допускается в эксплуатацию _________________________________________
Срок действия разрешения до «___» __________ 201_ г.
Государственный инспектор ___________________/________________/
(Подпись, штамп)

Экземпляр Разрешения получил /_____________/
(заявитель)

(Ф.И.О.)

/___________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение: акта осмотра энергоустановки на ______листах _____

©
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Доп. прил. 12
Примерный ПЕРЕЧЕНЬ
технической документации по эксплуатации электроустановок
(в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001 и др.)
№№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

©

Наименование документа
Приказы директора:
О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство.
О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках (в составе 3 чел. - для проверки знаний 2 чел.).
О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках (в составе 5 чел.).
О назначении лиц, имеющих право присваивать I группу по электробезопасности.
О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности допускающего при выполнении работ в электроустановках напряжением до и
выше 1000 В.
О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности ответственного руководителя работ в электроустановках.
О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности производителя работ в электроустановках.
О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности наблюдающего при производстве работ в электроустановках.
О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.
Об организации оперативного обслуживания электроустановок и оперативного управления электрохозяйством.
О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров
с оперативным персоналом энергоснабжающих организаций.
О назначении работников, ответственных за поддержание исправного
состояния и проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников.
О присвоении I группы по электробезопасности.
О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.
Об определении периодичности и объёмов осмотров электроустановок.
О назначении ответственных за электрохозяйство структурных подразделений.
О разделении обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала.
Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна.
О создании комиссии по техническому освидетельствованию технологических систем и электрооборудования с истёкшими сроками службы.
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№№
п/п
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
©

Наименование документа
О предоставлении права выдачи нарядов и распоряжений на производстве работ в электроустановках работникам из числа оперативного персонала.
О закреплении систем учета электроэнергии за работниками предприятия.
Об учете и нумерации средств защиты, переносных и передвижных
электроприемников, нарядов на производство работ в электроустановках и бланков переключений.
О назначении лиц, ответственных за учет, хранение, техническое состояние и периодические испытания средств защиты, применяемых в
электроустановках.
О порядке хранения технической документации электрохозяйства.
О назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
Перечни:
Должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу
по электробезопасности.
Должностей и профессий неэлектротехнического персонала, по которым требуется присвоение I группы по электробезопасности.
Работ, разрешённых в порядке текущей эксплуатации.
Электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна.
Электроустановок, находящихся в оперативном управлении дежурного
электромонтёра.
Сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений.
Средств измерений, переведённых в разряд индикаторов.
Средств защиты, распределённых между объектами.
Профессий и должностей работников, освобождённых от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте.
Должностные инструкции:
Главного инженера.
Начальника службы эксплуатации электроустановок.
Начальника оперативно-диспетчерской службы.
Дежурного электромонтёра.
Электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Инструкции по охране труда:
Электромонтёру - по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Дежурному электромонтёру.
Электромонтёру - по оперативным переключениям в распределительных сетях.
Электромонтёру оперативно-выездной бригады.
Электромонтёру - по надзору за трассами кабельных линий электропередачи.
При работе с переносными и передвижными электроприёмниками.
Неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по электробезопасности.
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№№
п/п
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

©

Наименование документа
Инструкция по пожарной безопасности.
Журналы:
Учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.
Учёта работ по нарядам и распоряжениям.
Учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
Оперативный журнал.
Учета выдачи и возврата ключей от электроустановок.
Релейной защиты, автоматики и телемеханики.
Дефектов и неполадок на электрооборудовании.
Учёта электрооборудования.
По учёту противоаварийных и противопожарных тренировок.
Регистрации вводного инструктажа.
Регистрации инструктажа на рабочем месте.
Регистрации несчастных случаев на производстве.
Учета электроэнергии.
Учета и содержания средств защиты.
Регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта
переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
Регистрации инструктажа по пожарной безопасности.
Учета инструкций по охране труда для работников.
Учета выдачи инструкций по ОТ для работников.
Положения:
Об электрослужбе.
Программы:
Подготовки административно-технического персонала, не имеющего
прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.
Подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала.
Противоаварийных тренировок оперативного и оперативно-ремонтного персонала.
Противопожарных тренировок оперативного и оперативно-ремонтного
персонала.
Подготовки ремонтного персонала.
Вводного инструктажа.
Первичного инструктажа на рабочем месте.
Планы, планы-графики, графики:
Проведения специальной подготовки электротехнического персонала
на 201__ г.
Проверки знаний у электротехнического и электротехнологического
персонала, норм и правил работы в электроустановках.
Технического перевооружения и реконструкции электроустановок.
Мероприятий по предотвращению несчастных случаев на производстве.
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№№
п/п
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
9.

Наименование документа
Мероприятий по стимулированию работы персонала по повышению
эффективности функционирования электрохозяйства.
Проведения ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.
Проведения ремонтов электрооборудования, влияющих на изменение
объемов производства.
Мероприятий по предотвращению аварийных выбросов трансформаторного масла из маслонаполненного оборудования в окружающую
среду.
Осмотров, проверки технического состояния осветительных установок
и очистки светильников.
Производства
планово-предупредительных ремонтов газосветных
установок сети рекламного освещения.
Периодических осмотров воздушных и кабельных ЛЭП.
Измерений и испытаний параметров электроустановок.
Осмотров электрооборудования должностными лицами.
Проведения противоаварийных и противопожарных тренировок с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на 200__г.
Проведения периодических проверок переносных и передвижных
электроприемников.
Акты, протоколы:

9.1.
9.2.

9.7.

Технологической и аварийной брони.
Разграничения сетей по имущественной (балансовый) принадлежности
и эксплуатационной ответственности:
 между энергоснабжающей организацией и Потребителем;
 между Потребителем и субабонентами (арендаторами);
 между структурными подразделениями потребителя.
Допуск электроустановок в эксплуатацию инспектором Ростехнадзора:
 новых;
 реконструированных.
Приемки оборудования после капитального ремонта.
Технического освидетельствования систем и электрооборудования с
истекшими сроками службы.
Контроля показателей качества электрической энергии.
Периодических испытаний и измерений параметров электроустановок.

10.

Ведомости:

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

10.1. Выдачи работникам персональной «Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».
10.2. Выдачи работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты.
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Доп. прил. 13
Форма Акта разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности электросети и потребителя
АКТ
разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности электросети и потребителя
г. Санкт-Петербург

« __ » _____________ 201__ г.

ГОУ СПО СПБ "Локон", именуемое в дальнейшем "Электроснабжающее предприятие", в лице начальника (главного инженера) _____________________ с одной стороны и предприятие (организация) ООО "Форсаж", именуемое в дальнейшем "Потребитель" в лице Генерального директора __________________________
с другой стороны, в соответствии с балансовой принадлежностью электроустановок составили настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание электроустановок " Электроснабжающего
предприятия" и "Потребителя":
1. На балансе "Электроснабжающее предприятие" находятся электроустановки
в соответствии с бухгалтерским учетом основных средств:
- электроустановки: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
- строительная часть: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
2. На балансе "Потребителя" находятся электроустановки в соответствии с бухгалтерским учетом основных средств:
- электроустановки: ______________________________________________
_______________________________________________________________
- строительная часть: _____________________________________________
_______________________________________________________________
3. Стационарные и передвижные генерирующие резервные источники напряжение 0,4 кВ на балансе "Потребителя" ____________________________________
4. Границы по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон установлены и указаны в приведенной ниже таблице.
Схематично границы указаны на прилагаемой однолинейной схеме.
Границы по балансовой
принадлежности

Границы по эксплуатационной
ответственности

Примечание: При несовпадение границ балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности "Электроснабжающим предприятием" и
"Потребителем" должен быть оформлен "Договор на эксплуатационное обслуживание электроустановок" потребителя.
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5. При внезапном исчезновение напряжения на электроустановках "Потребителя" последний обязан считать свои электроустановки находящимися под напряжением, т.к. напряжение может быть подано на них без
предупреждения.
6. Подписывая настоящих Акт, "Потребитель" обязуется обеспечить доступ в любое время суток персонала "Электроснабжающего предприятия"
к электроустановкам, находящимся на территории "Потребителя" для ведения оперативных переключений и транзитной части подстанций, а также для производства работ по ремонту электроустановок "Электроснабжающего предприятия".
7. Для ведения оперативных переговоров "Потребитель" ежегодно
направляет "Электроснабжающему предприятию" подписанный руководителем предприятия список должностных лиц и дежурного персонала,
которому разрешается ведение оперативных переговоров с дежурным
персоналом "Электроснабжающего предприятия" с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по электробезопастности, местах их нахождения и номер телефона.
8. Все оперативные переговоры персонала "Потребителя" должен вести
с дежурным персоналом: оперативной службы ГОУ СПО СПБ "Локон".
9. Отказы, происшествие на электроустановках, расследуются и учитываются стороной в соответствии с границей эксплуатационной ответственности сторон, указанной в п.4 настоящего акта.
10. Для проведения плановых работ по ремонту и испытанию электрооборудования, кабельных линий, подключения к сети новых потребителей и т.п. "Электроснабжающее предприятие" за 10 суток извещает "Потребителя".
В аварийных случаях отключение электроустановок "Потребителя"
производится без предупреждения.
11. "Потребитель" обязан заблаговременно предупреждать всех абонентов, питающихся от сети "Потребителя", о перерыве в электроснабжении, вызванными проведением плановых работ по п. 10.
12. Для производства плановых работ по ремонту и испытанию электроустановок, находящихся в эксплуатационном обслуживании "Потребителя", последний за 10 суток подает заявку "Электроснабжающему предприятию" на отключение своих электроустановок.
В аварийных случаях заявка на отключение электроустановок подается немедленно.
13. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, из которых:
1 экземпляр находится у "Потребителя", 1 экземпляр у "Электроснабжающего предприятия".

Акт подписали:
От Электроснабжающего предприятия ___________________________
М.п.
От Потребителя _______________________________________________
М.п.
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Доп. прил. 14
Вариант должностной инструкции работника, ответственного
за электрохозяйство организации
___________________________

УТВЕРЖДАЮ

(наименование предприятие)

Генеральный директор
____________________
(наименование предприятия)

__________ __________________
(подпись)

(фио)

«______»___________201__г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
____________________________________________________
(должность из числа руководителей или специалистов)

являющегося ответственным за электрохозяйство
__________________________________________________
(наименование организации)

Общие положения.
1.1. Ответственный за электрохозяйство административно подчиняется
непосредственно генеральному директору, в техническом отношении - главному инженеру организации.
1.2. Ответственный за электрохозяйство назначается и увольняется приказом генерального директора.
1.3. Ответственным за электрохозяйство назначается работник из числа
ИТР с высшим или со средним специальным образованием, имеющий стаж
работы по специальности на инженерно-технических должностях и отвечающий требованиям ПТЭЭП.
1.4. Ответственный за электрохозяйство в своей работе руководствуется
действующими нормами и правилами работы в ЭУ, настоящей инструкцией,
Законодательством РФ и другой нормативно-технической документацией.
1.5. Ответственный за электрохозяйство должен быть проверен в знаниях
на группу V(IV) по электробезопасности в электроустановках выше (до)
1000 В в комиссии органа Ростехнадзора.
Обязанности.
2.1. Ответственный за электрохозяйство обязан организовать разработку и
ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации
электроустановок.
2.2. Организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.
2.3. Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала.

©

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

102

©

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013

2.4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического
обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических
испытаний электроустановок.
2.5. Организовать проведение расчётов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за её расходованием.
2.6. Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.
2.7. Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний
средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.
2.8. Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.
2.9. Организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций.
2.10. Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в
2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года);
повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в
5 лет).
2.11. Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
2.12. Организовать обучение электротехнического персонала и проверку
знаний действующих норм и правил работы в электроустановках и другой
нормативно-технической документации, должностных и производственных
инструкций.
2.13. Составлять расчеты потребности предприятия в электрической
энергии, участвовать в разработке норм расхода электроэнергии. Разрабатывать режим работы предприятия, исходя из установленных лимитов на электроэнергию. Осуществлять контроль за расходованием электроэнергии.
2.14. Обеспечивать надежность работы электроустановок и безопасность
их эксплуатации.
2.15. Участвовать в приемке оборудования в эксплуатацию после проведенных ремонтов.
2.16. Участвовать в приемке новых производственных мощностей и оборудования с проверкой их соответствия правилам пожарной безопасности,
охраны труда, промышленной санитарии.
2.17. Поддерживать в исправном состоянии, проводить периодические
испытания и проверки ручных электрических машин, переносного электроинструмента, светильников и вспомогательного оборудования к ним.
2.18. Предоставлять в установленном порядке отчеты.
2.19. Подготавливать для подписания руководителем, разрабатывать,
утверждать, проверять Документы в соответствии с Приложением № 1.
2.20. Извещать в установленном порядке органы Ростехнадзора о произошедших авариях и несчастных случаях в электроустановках организации.
Организовать учёт, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок.
2.21. Организовать выполнение предписаний органов Ростехнадзора.
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Права.
3.1. Ответственный за электрохозяйство имеет право отключать и выводить из эксплуатации электротехническое оборудование и сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с доведением об этом до сведения руководителя организации.
3.2. Выводить из работы электрооборудование предприятия для проверки, осмотра и ремонта в соответствии с графиком ремонта, утвержденным
руководителем организации и согласованным с руководителями подразделений.
3.3. Не допускать к работе в электроустановках необученный и не прошедший проверку норм и правил работы в электроустановках электротехнический персонал и отстранять от работы лиц, нарушающих Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
3.4. Предоставлять руководителю организации представления на лиц,
допускающих нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, виновных в авариях и поломках
электроустановок для наложения административного взыскания и привлечения к материальной ответственности.
3.5. Представлять руководителю организации представления на отличившихся работников энергослужбы.
3.6. Обжаловать руководству предприятия неправильные действия руководителей подразделений, которые влекут нарушения в создании безопасных
условий труда, непринятие должных мер для предупреждения несчастных
случаев при эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и невыполнении планов ремонта электрооборудования.
Взаимоотношения.
4.1. Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимоотношения с
подразделениями организации в соответствии со структурой организации.
5. Ответственность.
5.1. Ответственный за электрохозяйство несет ответственность за качественное и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него
настоящей должностной инструкцией и действующим Законодательством.
5.2. За своевременную и качественную подготовку документов, расчетов
и достоверность предоставляемой информации.
5.3. За организацию труда, трудовую и производственную дисциплину в
своем подразделении.
5.4. За выполнение предписаний органов Ростехнадзора.
5.5. За создание безопасных условий труда для работников электрохозяйств и организационно-техническую работу по предотвращению случаев
поражения персонала электрическим током.
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Приложение № 1
к « Должностной инструкции работника,
ответственного за электрохозяйство организации»

Перечень Документов
для работы в электроустановках в соответствии с ПТЭЭП,
ПОТ РМ-016-2001 и «Инструкцией по применению и испытанию
средств защиты, используемых в электроустановках», которые:
1. Оформляются Распоряжением (Приказом) руководителя организации.
2. Утверждаются руководителем организации.
3. Утверждаются техническим руководителем.
4. Утверждаются ответственным за электрохозяйство организации.
5. Разрабатываются, составляются и подписываются ответственным за
электрохозяйство организации.
6. Проверяются ответственным за электрохозяйство.
В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевыми Правилами по охране труда
(Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ) и
«Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках» (Инструкция по применению), руководитель, технический руководитель и ответственный за электрохозяйство организации обязаны:
1. Оформить распоряжением (приказом) руководителя организации:
1.1. Список работников, допущенных к оперативным переключениям в
электроустановках - п. 1.3.1 ПОТ РМ.
1.2. Вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала в смене п. 1.3.2 ПОТ РМ.
1.3. Список работников, которым предоставлены права для работы в
электроустановках - п. 2.1.10 ПОТ РМ:
 выдающего наряд, отдающего распоряжение;
 ответственного руководителя;
 допускающего;
 производителя работ;
 наблюдающего;
 единоличного осмотра.
1.4. Список работников из числа оперативного (оперативно-ремонтного)
персонала, кому предоставлено право выдачи нарядов при работах по
предотвращению аварий и ликвидации их последствий - п. 2.1.4 ПОТ РМ.
1.5. О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок - п. 1.3.12
ПОТ РМ.
1.6. О назначении работников, ответственных за исправное состояние,
проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических
машин, переносного электроинструмента, светильников и вспомогательного
оборудования к ним - п. 10.7 ПОТ РМ и п. 3.5.10 ПТЭЭП.
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1.7. О назначении работников из числа электротехнического персонала,
которые производят присвоение 1 гр. по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. - Приложение № 1 ПОТ РМ.
1.8. Перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к 1 группе по электробезопасности. - Приложение
№ 1 ПОТ РМ.
1.9. О назначении работников, ответственных за обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытание и хранение средств защиты, используемых в электроустановках - п. 1.2.3 «Инструкция по применению».
1.10. О назначении ответственного за электрохозяйство организации и
его заместителя - п. 1.2.3 ПТЭЭП.
1.11. О назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей в структурных подразделениях организации - п. 1.2.8 ПТЭЭП.
1.12. О составе комиссии по проверке знаний норм и правил работы в
ЭУ у электротехнического и электротехнологического персонала организации - п. 1.4.30 ПТЭЭП.
1.13. Календарный график проверки знаний норм и правил работы в
электроустановках - п. 1.4.27 ПТЭЭП.
1.14. О допуске к стажировке - п. 1.4.12 ПТЭЭП.
1.15. О допуске к дублированию - п. 1.4.14 ПТЭЭП.
1.16. О допуске к самостоятельной работе электротехнического персонала - п. 1.2.7 ПОТ РМ.
1.17. О порядке хранения технической документации - п. 1.8.1 ПТЭЭП.
2. Утвердить у руководителя организации:
2.1. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации п. 2.4.1 ПОТ РМ.
2.2. Состав комиссий структурных подразделений по проверке знаний
норм и правил работы в электроустановках работников структурных подразделений организации - п. 1.4.32 ПТЭЭП.
2.3. Объём знаний норм и правил работы в электроустановках, подлежащих проверке в соответствующих комиссиях - п. 1.4.37 ПТЭЭП.
2.4. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую
группу по электробезопасности - п. 1.2.5 ПОТ РМ.
2.5. Перечень электроустановок, конструкция которых такова, что установка переносных заземлений опасна или невозможна - п. 3.5.6 ПОТ РМ.
2.6. Перечень газоопасных подземных сооружений - п. 4.14.36 ПОТ РМ.
2.7. Перечень воздушных линий (ВЛ), которые после отключения находятся под наведенным напряжением - п. 4.15.43 ПОТ РМ.
2.8. Графики ремонта электроустановок, влияющие на изменение обьемов производства - п. 1.6.3 ПТЭЭП.
3. Утвердить у технического руководителя:
3.1. Перечень сложных переключений - п. 1.5.23 ПТЭЭП.
3.2. Годовые графики ремонтов энергооборудования (не влияющие на
изменение объемов производства) - п. 1.6.3 ПТЭЭП.
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3.3. Перечень технической документации для структурных подразделений - п.1.8.2 ПТЭЭП.
4. Утвердить ответственному за электрохозяйство организации:
4.1. Принципиальную однолинейную схему электрических соединений
для всех напряжений при нормальных режимах работы электрооборудования
- п. 1.5.18 ПТЭЭП.
4.2. Форму эксплуатационного паспорта (карты) индивидуальной эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования - п. 3.4.7 ПТЭЭП.
4.3. Программу подготовки электротехнического персонала - п. 1.4.9
ПТЭЭП.
4.4. Программу дублирования - п. 1.4.15 ПТЭЭП.
4.5. Список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров - п. 1.5.27 ПТЭЭП.
5. Разработать, составить и подписать ответственному за электрохозяйство организации:
5.1. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации п. 2.4.1 ПОТ РМ.
5.1. Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с
энергоснабжающей организацией - п. 1.5.27 ПТЭЭП.
5.2. Программу подготовки электротехнического персонала с указанием
разделов норм и правил работы в ЭУ - п. 1.4.9 ПТЭЭП.
5.3. Программу дублирования - п. 1.4.15 ПТЭЭП.
6. Проверить ответственному за электрохозяйство:
6.1. Проверка ведения оперативной документации электротехническим
персоналом в установленные сроки проверки (не реже 1 раза в месяц) п. 1.8.10 ПТЭЭП.
6.2. Соответствие электротехнических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года, с отметкой на них о проверке - п. 1.8.5
ПТЭЭП.
6.3. Состояние, наличие, условия хранения на складе запасных частей к
энергооборудованию и материалов - п. 1.6.10 ПТЭЭП.
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Доп. прил. 15
Рекомендуемая форма Приказа «О назначении комиссии
по проверке знаний норм и правил работы в ЭУ в составе трех
человек для проверки знаний двух членов комиссии на месте»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках в составе трех человек для проверки знаний
двух членов комиссии на месте»
В соответствии с требованиями п.п. 1.4.30, 1.4.31 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить комиссию по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках в составе трех человек для проверки знаний двух членов комиссии
на месте:
1.1. Председатель комиссии: ______________ ______________, IV гр. по электро(должность)

(ФИО)

безопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от
"__" _____ 201_ г. № ___).
1.2. Заместитель председателя комиссии: ______________ ______________, IV гр.
(должность)

(ФИО)

по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___).
1.3. Член комиссии:
________________ _________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(ФИО)

(протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___).
2. Провести проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в
двух членов комиссии на месте:
________________ _________________, __ гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(ФИО)

(прот. предыд. проверки знаний в комиссии Предприятия от "__" ____ 201_ г. № ___).
________________ _________________, __ гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(ФИО)

(прот. предыд. проверки знаний в комиссии Предприятия от "__" ____ 201_ г. № ___).
3. По результатам проверки по п.2 настоящего приказа председателю комиссии подготовить проект приказа по созданию комиссии из 5 человек и представить мне на утверждение.
4. Приказ довести до указанных работников в части их касающейся.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 16
Рекомендуемая форма Приказа «Об организации безопасной
эксплуатации электроустановок»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об организации безопасной эксплуатации электроустановок»
В соответствии с требованиями п.п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.30 «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за электрохозяйство назначить ____________ ___________,
(должность)

(ФИО)

IV гр. по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии
Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___).
2. Зам. ответственного за электрохозяйство назначить _________ _________,
(должность)

(ФИО)

IV гр. по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии
Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___).
3. Ответственность за обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также за безопасность эксплуатации и проведение ремонта
электрических сетей возложить на __________________ __________________, IV гр.
(должность)

(ФИО)

по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___).
4. Назначить комиссию по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках в составе:
4.1. Председатель комиссии: ______________ ______________, IV гр. по электро(должность)

(ФИО)

безопасности до 1000 В.
4.2. Заместитель председателя комиссии: ______________ ______________, IV гр.
(должность)

(ФИО)

по электробезопасности до 1000 В.
4.3. Члены комиссии:
________________ _________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(ФИО)

(протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___).
________________ _________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(ФИО)

(протокол проверки знаний в комиссии Предприятия от "__" _____ 201_ г. № ___).
________________ _________________, III гр. по электробезопасности до 1000 В
(должность)

(ФИО)

(протокол проверки знаний в комиссии Предприятия от "__" _____ 201_ г. № ___).
5. Председателю комиссии до "__" _____ 201_ представить мне на утверждение график работы комиссии на текущий год.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 17
Рекомендуемая форма Приказа «О назначении лиц, имеющих
право выдачи нарядов и распоряжений на производство
работ в электроустановках напряжением до 1000 В»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на
производство работ в электроустановках напряжением до 1000 В»
В соответствии с требованиями п.п.2.1.4 и 2.1.10 «Межотраслевых правил по
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках напряжением до 1000 В предоставить:
1.1. Главному энергетику ____________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В,
(ФИО)

для работ во всех электроустановках.
1.2. _______________ ______________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В,
(должность)

(ФИО)

для работ во всех электроустановках, кроме ___________________________.
(наименование электроустановок)

2. В случае отсутствия работников, перечисленных в п. 1 настоящего приказа, право выдачи нарядов и распоряжений на работы в подведомственных
электроустановках напряжением до 1000 В по предотвращению аварий или ликвидации их последствий предоставить следующим лицам из числа оперативного
персонала:
2.1. _______________ ______________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(должность)

(ФИО)

2.2. _______________ ______________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(должность)

(ФИО)

3. Приказ довести до персонала электрослужбы, а до остальных работников, в части их касающейся.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 18
Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении перечня
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации»
В соответствии с подр. 2.4 «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень работ, выполняемых в электроустановках напряжением до 1000 В в порядке текущей эксплуатации :
1.1. Работы в электроустановках с односторонним питанием, кроме ГРЩ.
1.2. Отсоединение (присоединение) кабеля (проводов) питания электроприемника
(электродвигателя, сварочного трансформатора, электробойлера и др.).
1.3. Ремонт коммутационных аппаратов (рубильников, переключателей, магнитных пускателей, контактов, пусковых кнопок, другой пусковой и коммутационной
аппаратуры), установленных вне щитов и сборок.
1.4. Ремонт отдельно установленных электроприемников (электродвигателей,
электрокалориферов, электроплит, холодильников и др.).
1.5. Снятие и установка щитовых электроизмерительных приборов.
1.6. Замена предохранителей.
1.7. Ремонт осветительных щитков, осветительной электропроводки и относящихся к ней установочных изделий (выключателей, розеток, а также светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м).
1.8. Замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.
2. Работы в порядке текущей эксплуатации должны выполняться оперативно-ремонтным персоналом на закреплённом за этим персоналом оборудовании
(участке).
Подготовка рабочего места (выполнение необходимых технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ) осуществляется теми же работниками, которые
в дальнейшем будут выполнять необходимые работы.
3. Все работы, определённые перечнем, могут выполняться единолично персоналом с группой по электробезопасности III или IV, кроме работ в электроустановках с односторонним питанием, которые должны выполняться бригадой
в составе 2-х человек.
4. Работы должны выполняться по заданию ответственного за электрохозяйство или его заместителя, а также лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений (приказ № ____ от 201__ г.), и оформляться записями в оперативном журнале с указанием места, содержания, времени начала и окончания работы, фамилий,
инициалов и групп по электробезопасности исполнителей.
5. Приказ довести до персонала электрослужбы.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 19
Рекомендуемая форма Приказа
«О допуске к стажировке электромонтера»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О допуске к стажировке электромонтера»
В соответствии с требованиями п.п. 1.4.5, 1.4.11 - 1.4.13 «Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Допустить к стажировке с _____________ по _____________ электромонтера
__________________________________.
(ФИО, разряд)

2. Ответственным за обучение электромонтера __________________ назначить
(ФИО)

старшего электромонтера ________________________.
(ФИО, разряд)

3. Ответственному за электрохозяйство - _________________ ______________,
(должность)

(ФИО)

разработать и утвердить индивидуальную программу для обучения электромонтера ______________________.
(ФИО)

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Доп. прил. 20
Рекомендуемая форма Приказа «О назначении лиц, имеющих
право единоличного осмотра ЭУ напряжением до 1000 В»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра
электроустановок напряжением до 1000 В»
В соответствии с п.1.3.4 «Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок»
©
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Право единоличного осмотра электроустановок напряжением до 1000 В
предоставить:
1.1. Главному энергетику _____________________, IV гр. по электробезопасности
(ФИО)

до 1000 В.
1.2. __________________ _____________________, IV гр. по электробезопасности
(должность)

(ФИО)

до 1000 В.
1.3. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования
___________________, III гр. по электробезопасности до 1000 В.
(ФИО)

2. Генеральному директору в срок до «___» ________________ 201__г. определить периодичность и объем осмотров электроустановок должностными лицами
предприятия.
3. Приказ довести до исполнителей.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Доп. прил. 21
Рекомендуемая форма Приказа «О допуске
к эксплуатационному дублированию электромонтера»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О допуске к эксплуатационному дублированию электромонтера»
В соответствии с требованиями п.п. 1.4.14 - 1.4.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Допустить к эксплуатационному дублированию с ______________ по
______________ электромонтера _______________________ , успешно прошедшего
(ФИО, разряд)

проверку знаний в комиссии предприятия (протокол проверки знаний в комиссии
Предприятия от "__" _____ 201__ г. № ___).
2. Ответственным за дублирование электромонтера _____________ назначить
(ФИО)

старшего электромонтера ________________________.
(ФИО, разряд)

3. Ответственному за электрохозяйство - _________________ ______________,
(должность)

(ФИО)

разработать и утвердить индивидуальную программу дублирования для электромонтера ______________________.
(ФИО)

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 22
Рекомендуемая форма Приказа «О виде оперативного
обслуживания электроустановок»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О виде оперативного обслуживания электроустановок»
Во исполнение требований п.1.3.2 «Межотраслевых Правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» для выполнения комплекса работ по ведению требуемого режима работы электроустановок,
производству переключений, осмотров электрооборудования, подготовки к производству ремонта (подготовки рабочего места, допуск к работам в действующих
электроустановках), техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать оперативное обслуживание электроустановок работниками электротехнической службы (цеха, участка и т.п.) предприятия (организации) (указывается конкретно, если электроустановки обслуживаются персоналом данного предприятия)
или:
Организовать оперативное обслуживание электроустановок персоналом
____________________________________ в соответствии с договором №_______
наименование организации

от ______________г. (указывается, если электроустановки постоянно обслуживаются специализированной организацией)
2. Установить оперативное обслуживание электроустановок в 1, 2 или 3
смены (определяется в зависимости от режима работы предприятия с учётом
категории надёжности электроснабжения).
3. Установить количество работников оперативно-ремонтного персонала в
смену - 1 чел., 2 чел. или диспетчерская служба (определяется в зависимости от
объёма электрохозяйства и схемы электроснабжения).
4. Установить местонахождение оперативно-ремонтного персонала:
4.1. Оперативно-ремонтный персонал, осуществляющий оперативное управление в целом по предприятию, в помещении _________________________________ ,
№ помещения, корпус, здание и т.п.

оборудованном оперативной связью и укомплектованном оперативно-эксплуатационной документацией, средствами защиты и оказания первой медицинской помощи в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
4.2. Оперативно-ремонтный персонал цехов (если оперативное обслуживание
выполняется децентрализовано) - _________________________________________
указываются помещения для

_______________________________________________________________________
каждого цеха, участка, производства
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Помещения оборудовать оперативной связью и укомплектовать оперативноэксплуатационной документацией, средствами защиты и оказания первой медицинской помощи в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
5. Ответственному за электрохозяйство ______________________________:
должность, фамилия, инициалы

5.1. Определить в должностных инструкциях оперативного персонала порядок
приёмки и сдачи дежурства, его обязанности, права и ответственность.
5.2. Подготовить приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.
Руководитель организации ______________
(подпись)

_________________________
(фамилия, инициалы)

Доп. прил. 23
Рекомендуемая форма Приказа
«О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок»
В соответствии с п.1.3.12 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить следующий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок:
1.1. Рабочий комплект ключей хранить в запираемом ящике у дежурного
охранника.
1.2. Запасной комплект ключей хранить в запираемом ящике у ответственного
за электрохозяйство.
1.3. Каждый ключ должен иметь бирку с номером ключа и наименованием
электроустановки.
1.4. Ключи должны выдаваться под расписку в журнале учета выдачи и возврата ключей от электроустановок:
 допускающему, производителю работ или наблюдающему, - от помещений, в
которых им предстоит работать согласно наряду-допуску или записям в журнале
учета работ по нарядам и распоряжениям;
 лицу, которому, согласно записи в Оперативном журнале, поручено выполнять работу в порядке текущей эксплуатации, - от помещения, в котором ему предстоит работать;
 лицам, имеющим право единоличного осмотра электроустановок.
1.5. По окончании осмотра или работы ключи должны быть возвращены под
расписку в журнале.
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1.6. Ключи из запасного комплекта могут быть выданы с разрешения ответственного за электрохозяйство ______________ или с последующим уведомлением
(ФИО)

его при пользовании ключами в экстреннных случаях.
2. Ответственному за электрохозяйство принимать все необходимые меры
для исключения использования индивидуальных ключей от электроустановок
3. Приказ довести до персонала электрослужбы и внутренней охраны, а до
остальных работников, в части их касающейся.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)

Доп. прил. 24
Рекомендуемая форма Приказа «О порядке хранения
технической документации»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О порядке хранения технической документации»
Во исполнение требований п.1.8.1 «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить электротехническую (электротехнические) службу (службы) технической документацией и организовать её хранение.
1.1. Один экземпляр в архиве организации, второй экземпляр или копия в архиве ответственного за электрохозяйство:
- генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными
электротехническими коммуникациями;
- утверждённая проектная документация (чертежи, пояснительные записки и
др.) со всеми последующими изменениями;
- акты приёмки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования,
приёмки электроустановок в эксплуатацию;
- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности
и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и
Потребителем;
- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений
энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации.
©

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

116

©

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013

1.2. У ответственного за электрохозяйство организации, у ответственных за
электрохозяйство структурных подразделений (при наличии таковых), начальников цехов, участков и электротехнического персонала на рабочем месте (по принадлежности):
- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;
- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
- должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по
охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприёмников
и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и
ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений,
инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование
электроустановок.
2. Все инструкции разрабатывать с учётом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.).
3. Производственные и должностные инструкции пересматривать на соответствие требованиям действующих норм и правил работы в ЭУ не реже 1 раз
в 3 года и представлять мне на утверждение.
Руководитель организации ______________
(подпись)

_________________________
(фамилия, инициалы)

Доп. прил. 25
Рекомендуемая форма Приказа «О предоставлении работникам
прав при работе в электроустановках»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«О предоставлении работникам прав при работе в электроустановках»
В соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда
(Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
(при необходимости конкретизируется по подразделениям организации)
I. Предоставить право ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА электроустановок до и
выше 1000 В работникам из числа административно-технического персонала (требование п.п. 1.3.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
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1._______________________ - __________________________________________
Ф.И.О.
должность
- ответственный за электрохозяйство, группа V в ЭУ до и выше 1000 В
2. ______________________ - ___________________________________________
Ф.И.О.
должность
- зам. ответственного за электрохозяйство, группа V в ЭУ до и выше 1000 В
3. ________________________ - _________________________________________
Ф.И.О.
должность
- другие работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в ЭУ до и выше 1000В.
II. Предоставить право ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА электроустановок до
1000 В работникам из числа административно-технического персонала (требование
п.п. 1.3.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
1.__________________ - _______________________ - группа IV в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
2.__________________ - _______________________ - группа IV в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
III. Предоставить право ВЫДАЧИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ для работы в электроустановках до и выше 1000 В работникам из числа административно-технического персонала (требования п.п. 2.1.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. _________________ - ___________________ - группа V в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. __________________ - __________________ - группа V в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
IV. Предоставить право ВЫДАЧИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ для работы в электроустановках до 1000 В работникам из числа административнотехнического персонала (требование п.п. 2.1.4, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. _________________ - ___________________ - группа IV в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
2.__________________ - ___________________ - группа IV в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
V. Предоставить право ВЫДАЧИ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ при работе в электроустановках по предотвращению аварий и ликвидации их последствий работникам из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала,
имеющим группу IV до и выше (до) 1000 В по электробезопасности (требование
п. 2.1.4 ПОТ РМ)
1. _______________ - _______________ - группа IV в ЭУ до и выше (до) 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. ________________ - ______________ - группа IV в ЭУ до и выше (до) 1000 В
Ф.И.О.
должность
VI. Предоставить право быть назначенным ОТВЕТСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ работ по нарядам в ЭУ до и выше (до) 1000 В (требование п.п. 2.1.5,
2.1.10 ПОТ РМ):
1. _____________ - ______________ - группа V(IV) в ЭУ до и выше (до) 1000 В
Ф.И.О.
должность
2.______________ - ______________ - группа V(IV) в ЭУ до и выше (до) 1000 В
Ф.И.О.
должность

©

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

118

©

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013

VII. Предоставить право быть назначенным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ по
нарядам и распоряжениям в ЭУ до и выше 1000 В (требование п.п. 2.1.7, 2.1.10
ПОТ РМ):
1. _______________ - _________________ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. ________________ - ________________ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
VIII. Предоставить право быть назначенным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ
по нарядам и распоряжениям в ЭУ до 1000 В (требование п.п. 2.1.7, 2.1.10 ПОТ
РМ):
1. _______________ - _________________ - группа III в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. ________________ - _________________ - группа III в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
IX. Предоставить право быть назначенным НАБЛЮДАЮЩИМ при производстве работ по нарядам и распоряжениям (требование п.п. 2.1.8, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. _______________ - _________________ - группа III в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. ________________ -________________ - группа III в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
X. Предоставить право быть назначенным ДОПУСКАЮЩИМ при производстве работ по нарядам и распоряжениям (требование п.п. 2.1.6, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. _______________ - _________________ - группа III в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. ________________ - _________________ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
XI. Допустить к выполнению ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ в электроустановках до и выше 1000 В работников оперативного (оперативно-ремонтного) персонала (требование п.п. 1.3.1, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. _______________ - _________________ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
2. ________________ - _________________ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В
Ф.И.О.
должность
XII. Допустить к выполнению ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ в
электроустановках до 1000 В работников оперативного (оперативно-ремонтного)
персонала (требование п.п. 1.3.1, 2.1.10 ПОТ РМ):
1. _______________ - _________________ - группа III в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
2.________________ - _________________ - группа III в ЭУ до 1000 В
Ф.И.О.
должность
XIII. Приказ довести до исполнителей.

Руководитель организации ______________
(подпись)
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Доп. прил. 26
Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении
перечня должностей инженерно-технических работников и
электротехнологического персонала, которым необходимо
иметь (II - V) группы по электробезопасности»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об утверждении перечня должностей инженерно-технических
работников и электротехнологического персонала, которым
необходимо иметь (II - V) группы по электробезопасности»
В соответствии с п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и прим. 2 к Приложению 1 «Межотраслевых правил
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий Перечень должностей инженерно-технических
работников и электротехнологического персонала предприятия, которым
необходимо иметь (II - V) группы по электробезопасности:
1. __________________________________ - группа V в ЭУ до и выше 1000 В;
должность
2. __________________________________ - группа IV в ЭУ до и выше 1000 В;
должность
3. __________________________________ - группа IV в ЭУ до 1000 В;
должность
4. __________________________________ - группа III в ЭУ до 1000 В.
должность
2. Присвоение групп производить комиссией по проверке знаний норм и
правил работы в ЭУ по утвержденным программам, с записью в «Журнале
учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках».
3. Ответственному за электрохозяйство _______________________ в срок до
(ФИО)

«__» _____________ 201__г. представить мне на утверждение Программу подготовки административно-технического персонала, не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, и Программу подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за электрохозяйство.
5. Приказ довести до исполнителей и лиц, работающих на перечисленных
в п.I должностях.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 27
Основные требования к порядку и условиям
присвоения неэлектротехническому персоналу I группы
по электробезопасности
2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного
персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу,
усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности , присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (приложение № 6 к ПОТ РМ-016-2001).
Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного
опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации.
(Примечание 2 к приложению № 1 «Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения» ПОТ РМ-016-2001)
Приложение № 6 к ПОТ РМ-016-2001

Форма ЖУРНАЛА учета присвоения группы I
по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
Дата
Наиме- ДолжПодпись
Фамилия,
преды- Дата
№
нование ность
имя,
дущего прип/п
подраз- (професотчество
присвое- своения проверяе- проверяделения
сия)
мого
ющего
ния



См. приложение № 5 (прим. авторов-составителей).
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Доп. прил. 28
Рекомендуемая форма Приказа «Об утверждении перечня
профессий неэлектротехнического персонала, по которым
необходимо иметь I группу по электробезопасности»
____________________________________________
(логотип и наименование предприятия)

ПРИКАЗ
« _____» ______________ 2012 г.

г. Санкт-Петербург

№ _____

«Об утверждении перечня профессий неэлектротехнического персонала,
по которым необходимо иметь I группу по электробезопасности»
В соответствии с п.1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и прим. 2 к Приложению 1 «Межотраслевых правил по охране
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий перечень профессий неэлектротехнического персонала, выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, по которым необходимо присваивать I (первую)
группу по электробезопасности:
1.1…………………………………………………………….……………………….
1.2……………………………………………………………….……..………………
2. Присвоение I группы производить путем проведения инструктажа по
утвержденной программе с проверкой знаний в форме устного опроса, с записью
в «Журнале учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу»
3. Право присвоения I (первой) группы по электробезопасности предоставить
следующим лицам электротехнического персонала:
3.1. _______________ ____________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В.
(должность)

(ФИО)

3.2. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования _____,
(ФИО)

III гр. по электробезопасности до 1000 В.
4. Ответственному за электрохозяйство _______________________ в срок до
(ФИО)

«__» _____________ 201__г. представить мне на утверждение Программу проведения инструктажа неэлектротехнического персонала для присвоения I группы
по электробезопасности.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за электрохозяйство.
6. Приказ довести до исполнителей и лиц, работающих по перечисленным в
п.I профессиям.

_____________________

Генеральный директор

(ФИО)
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Доп. прил. 29
Рекомендуемый перечень основных вопросов, отражаемых
в программе по присвоению персоналу организаций I группы
по электробезопасности
В программу подготовки и присвоения персоналу организаций I группы по
электробезопасности должны входить следующие разделы:
I. Опасность поражения электрическим током;
II. Порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;
III. Безопасность эксплуатации бытовых и переносных электроприемников.

I. Опасность поражения электрическим током.
Виды действия электрического тока
Действие электрического тока на живую ткань в отличие от действия других
материальных факторов (пара, химических веществ, излучения и т.п.) носит
своеобразный и разносторонний характер. В самом деле, проходя через организм
человека, электрический ток оказывает термическое, электролитическое и механическое (динамическое) действия, являющиеся обычными физикохимическими
процессами, присущими как живой, так и неживой материи; одновременно электрический ток оказывает биологическое действие, которое является специфическим процессом, свойственным лишь живой ткани.
Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела,
нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и
других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства.
Электролитическое действие тока выражается в разложении органической
жидкости, в том числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физикохимического состава.
Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслоении,
разрыве и других подобных повреждениях различных тканей организма, в том
числе мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и
др., в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови.
Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении
живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэнергетических
процессов, протекающих в нормально действующем организме и теснейшим образом связанных с его жизненными функциями.
Электрический ток, проходя через организм, раздражает живые ткани, вызывая в них ответную реакцию, - возбуждение, являющееся одним из основных физиологических процессов и характеризующееся тем, что живые образования переходят из состояния относительного физиологического покоя в состояние специфической для них деятельности.
Так, если электрический ток проходит непосредственно через мышечную
ткань, то возбуждение, обусловленное раздражающим действием тока, проявляется в виде непроизвольного сокращения мышц.
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Это так называемое прямое, или непосредственное, раздражающее действие
тока на ткани, по которым он проходит.
Однако действие тока может быть не только прямым, но и рефлекторным,
т.е. через центральную нервную систему. Иначе говоря, ток может вызывать возбуждение и тех тканей, которые не находятся на его пути.
В случае же чрезмерного или необычного для организма раздражающего действия, например электрического тока, центральная нервная система может подать
нецелесообразную (не нужную для организма) исполнительную команду, что
может привести к серьезным нарушениям деятельности жизненно важных органов, в том числе сердца и легких, даже если эти органы не лежат на пути тока.
Как известно, в живой ткани, и в первую очередь в мышцах, в том числе и
сердечной мышце, а также в центральной и периферической нервной системе
постоянно возникают электрические потенциалы - биопотенциалы, которые связаны с возникновением и распространением процесса возбуждения, т.е. с переходом живой ткани в состояние активной деятельности.
Внешний ток, взаимодействуя с биотоками, значения которых весьма малы,
может нарушить нормальный характер их воздействия на ткани и органы человека, подавить биотоки и тем самым вызвать специфические расстройства в организме вплоть до его гибели.
Виды поражения электрическим током
Указанное многообразие действий электрического тока на организм нередко
приводит к различным электротравмам, которые условно можно свести к двум
видам: местным электротравмам, когда возникает местное (локальное) повреждение организма, и общим электротравмам, так называемым электрическим
ударам, когда поражается (или создается угроза поражения) весь организм изза
нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов и систем.
Примерное распределение несчастных случаев от электрического тока в промышленности по указанным видам травм: 20 % - местные электротравмы; 25 % электрические удары; 55 % - смешанные травмы, т.е. одновременно местные
электротравмы и удары.
Электрический ожог - самая распространенная электротравма; различают
два основных вида ожога: токовый (или контактный), возникающий при прохождении тока непосредственно через тело человека в результате его контакта с
токоведущей частью, и дуговой, обусловленный воздействием на тело человека
электрической дуги.
Различают следующие четыре степени ожогов: I - покраснение кожи; II образование пузырей; III - омертвение всей толщи кожи и IV - обугливание тканей. Обычно тяжесть повреждения организма при ожогах обусловливается не
степенью ожога, а площадью поверхности тела, пораженной ожогом.



Электротравма - травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги. Травма в переводе с греческого - повреждение, рана.

В данном случае за 100 %, приняты лишь те случаи поражения электрическим
током, которые подлежат официальному учету, т.е. вызвавшие утрату трудоспособности более чем на 3 рабочих дня, а также приведшие к инвалидности или смертельному
исходу.
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Классификация видов поражения электрическим током
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСХОД ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Условия окружающей
среды

Индивидуальные
свойства человека
Состояние
здоровья

Атмосферные условия

Психофизическое
состояние

Концентрация в воздухе
СО и др. веществ

Фактор
внимания

Электрическое
и магнитное поля

Параметры цепи
поражения

Квалификация

Величина напряжения
прикосновения (UПР)

Параметры
электрической сети
Величина напряжения
сети (UС)

Величина электрического
тока через тело
человека (I Ч)

Род и частота
электрического тока

Время воздействия
тока

Эл. сопротивление
изоляции фаз сети относительно земли (RИЗ)

Эл. сопротивление
средств защиты, обуви,
пола

Ёмкость фаз сети относительно земли (СФ)

Эл. сопротивление
тела человека (RЧ)

Режим нейтрали
электрической сети

Путь тока через
тело человека

Классификация факторов, влияющих на исход
поражения человека электрическим током
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Электрические знаки, именуемые также знаками тока или электрическими
метками, представляют собой резко очерченные пятна серого или бледножелтого цвета на поверхности тела человека, подвергшегося действию тока.
Электрометаллизация кожи - проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги.
Механические повреждения являются в большинстве случаев следствием
резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока,
проходящего через тело человека. В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани; могут иметь место вывихи
суставов и даже переломы костей.
Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз - роговицы и
конъюнктивы (слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко), возникающее
в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей, которые
энергично поглощаются клетками организма и вызывают в них химические изменения.
Электрический удар - возбуждение живых тканей организма протекающим
через него электрическим током, проявляющееся в непроизвольных судорожных
сокращениях различных мышц тела. Появляется рассеянность, ослабевают память и внимание.
Электрический шок - своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция
организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ
и т.п.

(Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Практическое руководство. - СПб:
ЧОУ ДПО «НТЦ
«Аксиома Электро», 2012. - 84 с., ил.)
II. Порядок оказания первой помощи при несчастных
случаях на производстве
Современная медицина располагает многими совершенными средствами для
эффективной помощи пострадавшим от электрического тока, в том числе для
оживления людей, смертельно пораженных током. Однако, быстрое прибытие
медицинских работников к месту происшествия не всегда возможно. Поэтому
первую доврачебную помощь пораженному током должен уметь оказывать каждый работающий с ЭУ.
Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь).
Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность: чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход.
Такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с
пострадавшим.



От греческого ophthalmos - глаз
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Правила охраны труда и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей требуют, чтобы электротехнический и электротехнологический
персонал, обслуживающий ЭУ, был обучен практическим приемам освобождения
пострадавшего от воздействия электрического тока, способам проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Первая помощь при несчастных
случаях от воздействия электрического тока состоит из двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему первой доврачебной помощи.
Оказывающий помощь должен знать:
- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека;
- общие принципы оказания первой помощи и ее приемы применительно к
характеру полученного пострадавшим повреждения;
- основные способы переноски и эвакуации пострадавших.
Оказывающий помощь должен умет ь:
- оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в первую
очередь он нуждается;
- обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей;
- выполнять удар кулаком по грудине, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «изо рта в рот» («изо рта в нос») и оценивать их эффективность;
- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, пальцевого прижатия сосуда;
- накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, отморожении, ушибе);
- оказывать помощь при бессознательном состоянии;
- использовать подручные средства при переноске, погрузке и транспортировке пострадавших;
- определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой помощи или попутным транспортом;
- пользоваться аптечкой и сумкой первой помощи.

Поскольку исход поражения током зависит от длительности прохождения
его через тело человека, очень важно быстрее освободить пострадавшего от
действия электрического тока и сразу же приступить к оказанию первой
доврачебной помощи. Первая помощь пострадавшему от электрического тока
оказывается немедленно после освобождения его от действия тока здесь же
на месте поражения. Переносить пострадавшего в другое место можно в тех
случаях, когда опасность продолжает угрожать пострадавшему или оказывающему помощь, или при крайне неблагоприятных условиях - темнота, дождь,
теснота и т.п.
Проводить первую помощь необходимо в следующем порядке:
1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока, обеспечив
собственную безопасность.
2. Определить состояние пострадавшего.
3. Освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, расстегнуть поясной ремень.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

1 этап
Освобождение пострадавшего
от действия тока
ЭУ U < 1000 В

ЭУ U  1000 В

Отключение
ЭУ

Отключение
ЭУ

Использование диэлектрических защитных
средств

Использование только
диэлектрических защитных средств
(перчаток,
бот, штанг,
клещей) с
последующим
выносом пострадавшего
из зоны шагового напряжения

Использование подсобных диэлектрических
средств
(сухой деревянной
доски или
палки, сухой части
одежды,
топора с
деревянной
рукояткой и
т.п.)

На линиях
электропередач возможно
производить
короткое замыкание проводов линии,
что вызовет
отключение
линии от источника

2 этап
Оказание пострадавшему
первой доврачебной помощи
1

Вызвать немедленно врача
2

а

б

в

Пострадавший в
сознании,
но до этого
был в состоянии
обморока
Пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с
сохранением пульса и
дыхания
Пострадавший
плохо дышит, очень
судорожно
и редко

постраг У
давшего отсутствуют
признаки
жизни

Уложить на подстилку,
обеспечить полный покой, наблюдать за пульсом и дыханием (а), (б)
Поднести к носу
вату, смоченную в
нашатырном
спирте,
обрызгивать лицо холодной водой, обеспечить приток свежего
воздуха
Проводить искусственное дыхание «изо рта в
рот»:
1. Освободить грудную клетку пострадавшего от стесняющей
одежды;
2. Уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность;
3. Открыть рот пострадавшему и освободить полость рта;
4. Запрокинуть голову пострадавшего и
проводить
вдувание
«изо рта в рот» (10 - 12
вдуваний в минуту)

1. Уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность;
2. Освободить грудную клетку пострадавшего от стесняющей одежды;
3. Нанести прекардиальный удар кулаком по грудине (проверить пульс);
4. Проводить непрямой массаж сердца - 30 надавливаний на грудину; затем
2 вдувания (независимо от количества участников оказания помощи).
Можно ограничиться проведением ТОЛЬКО непрямого массажа
сердца, если выполнение вдувания «изо рта в рот» представляет угрозу
для жизни и здоровья спасателя из-за выделений изо рта пострадавшего
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4. Осмотреть полость рта пострадавшего и очистить её от слизи, сгустков
крови и рвотных масс.
5. Без промедления тут же на месте приступить к оказанию первой доврачебной помощи.
Лица, не занятые оказанием первой доврачебной помощи, обязаны:
1. Вызвать врача.
2. Доложить руководителю.
3. Обеспечить доставку аптечки (сумки) первой медицинской помощи и
средств по оказанию первой помощи.
4. Удалить из помещения (за пределы зоны оказания помощи) лишних
людей.
5. Обеспечить освещение и приток свежего воздуха.
Меры первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока зависят от его состояния после освобождения от электрического тока.
(Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. Практическое руководство. - СПб:
ЧОУ ДПО «НТЦ
«Аксиома Электро», 2012. - 84 с., ил.).
III. Безопасность эксплуатации бытовых и переносных
электроприемников
Общие положения
Правила и меры безопасности при подготовке к работе
Правила и меры безопасности во время проведения работ
Правила и меры безопасности по окончании работ
Действия в случае пожара
Запрещается

(См. ПОТ РМ-016-2001 глава 10 «Переносные электроинструменты и
светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы», п.п. 10.1 - 10.10).

Доп. прил. 30
Вариант программы подготовки административнотехнического персонала, не имеющего прав оперативного,
оперативно-ремонтного и ремонтного персонала
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_________________
«____» _______________200_ г.

ПРОГРАММА
подготовки административно-технического персонала,
не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонтного
и ремонтного персонала
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ
№
п/п
1
1

Мероприятия и виды
подготовки

Время, срок

2
Вводный инструктаж

2

Разработка приказа на подготовку по новой должности
(стажировку)

3

Подготовка по новой должности (стажировка)

4.

Проверка знаний правил,
норм по охране труда и пожарной безопасности и других документов в объеме настоящей
программы
Выдача удостоверения о проверке знаний норм и правил
работы в электроустановках с
присвоением группы по электробезопасности
Целевой
инструктаж
по
охране труда

5.

6.

7.

Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации

3
При поступлении на работу
В течение 3-х
дней с момента
поступления на
работу
По
усмотрению руководителя
подразделения
По окончанию
срока стажировки

Работники,
ответственные
за подготовку
4
Инженер
по
ОТ
Руководитель
подразделения
Работник,
назначенный
приказом
Руководитель
подразделения

После успешной
проверки
знаний

Секретарь комиссии по проверке знаний

По необходимости

Руководитель
подразделения
(руководитель
работ)
Главный
инженер

1 раз в 5 лет

ПРОГРАММА
подготовки по новой должности (стажировки)
Раздел 1. Основы электробезопасности.
Тема 1.1. Действие электрического тока на человека.
Механизм воздействия электрического тока на человека. Виды поражений
электрическим током.
Тема 1.2. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.
Индивидуальные свойства человека. Параметры электрической сети. Параметры цепи поражающего тока. Условия окружающей среды.
Тема 1.3. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям электроустановок.
Виды электрических сетей. Анализ опасности прикосновения в заземленных
электрических сетях. Анализ условий безопасности в сетях, изолированных от
земли.
Тема 1.4. Анализ опасности поражения в зоне растекания тока в земле.
Явление растекания тока в земле. Напряжения шага и прикосновения.
Тема 1.5. Классификация электроустановок, работ в них и помещений по
условиям электробезопасности.
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Классификация электроустановок. Категории работ в электроустановках. Категории помещений по условиям безопасности.
Тема 1.6. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других
несчастных случаях.
Освобождение пострадавшего от токоведущих частей электроустановок.
Оценка состояния пострадавшего. Первая помощь пострадавшему, находящемуся
в состоянии клинической смерти, в шоке и при потере сознания. Первая помощь
при утоплении, ранении, кровотечении, переломах, ушибах, растяжении связок,
ожогах, отравлении и при других несчастных случаях.
Раздел 2. Правила устройства электроустановок.
Тема 2.1. Общие положения.
Основные термины и их определения. Цветовое и цифровое обозначения токоведущих частей и заземляющих проводников. Перечень мер защиты и мероприятий, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц. Категории электроприемников по надежности их электроснабжения.
Выбор аппаратов защиты.
Тема 2.2. Системы заземлений электрических сетей.
Системы ТN, IТ, ТТ. Основные термины и их определения.
Тема 2.3. Меры защиты людей и животных от поражения током.
Меры защиты от прямого прикосновения: изоляция токоведущих частей;
применение ограждений, оболочек и барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого напряжения; маркировка; блокировка. Меры защиты людей и животных при косвенном прикосновении: части электроустановок
и токопроводящие конструкции, не подлежащие заземлению (занулению); автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; применение двойной
(усиленной) изоляции; защитное электрическое разделение цепей; защитное заземление.
Тема 2.4. Заземляющие устройства.
Искусственные и естественные заземлители. Защитные проводники, способы
их соединения и присоединения. Молниезащита зданий и сооружений. Выравнивание потенциалов.
Тема 2.5. Освещение.
Требования к внутреннему рабочему освещению. Аварийное освещение. Защита осветительных сетей. Защитные меры безопасности. Наружное освещение.
Световая реклама.
Тема 2.6. Передача электроэнергии.
Воздушные ЛЭП до и выше 1 кВ: размещение ВЛЭП в населенных пунктах и
вне их; заземление; габариты, пересечения и сближения. Кабельные ЛЭП до и
выше 1000 В: требования к прокладке; выбор марки кабеля; размещение в зданиях и сооружениях; маркировка; противопожарные меры.
Тема 2.7. Электропроводки.
Виды электропроводок, их классификация. Выбор электропроводок. Способы
прокладки проводов и кабелей.
Тема 2.8. Средства защиты, применяемые в электроустановках.
Классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие
электрозащитные средства. Учет, хранение и испытания средств защиты. Правила пользования средствами защиты.
Раздел 3. Организация эксплуатации электроустановок.
Тема 3.1. Обязанности и ответственность потребителей за выполнение требований ПТЭЭП.
Основные термины, принятые в ПТЭЭП и их определения. Обязанности Потребителя. Ответственный за электрохозяйство, его обязанности. Ответственность за нарушения в работе электроустановок.
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Тема 3.2. Управление электрохозяйством.
Порядок ввода электроустановок в эксплуатацию. Задачи оперативного
управления. Оперативная документация. Сложные переключения. Порядок снятия и подачи напряжения по заявкам неэлектротехнического персонала. Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Техническая
документация.
Тема 3.3. Подготовка персонала.
Классификация электротехнического и электротехнологического персонала.
Требования к квалификации по электробезопасности электротехнологического и
неэлектротехнического персонала. Формы работы с различными категориями
электротехнического персонала. Проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, требования к комиссии. Стажировка. Дублирование. Внеочередная
проверка знаний. Проверка знаний у специалистов, работающих по совместитетельству.
Раздел 4. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
Тема 4.1. Общие положения Правил охраны труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок.
Осмотры электроустановок. Замена предохранителей. Учет, хранение и выдача ключей от электроустановок. Порядок производства работ.
Тема 4.2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.
Лица, ответственные за безопасность работ. Оформление работ нарядом, распоряжением, перечнем работ в порядке текущей эксплуатации. Допуск бригады к
работе. Надзор во время работы. Оформление перерывов, окончания работ. Порядок включения оборудования после окончания работ.
Тема 4.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в
электроустановках.
Перечень и порядок выполнения технических мероприятий. Производство отключений. Вывешивание плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка
заземлений. Ограждение токоведущих частей и рабочего места.
Тема 4.4. Меры безопасности при выполнении отдельных работ.
Работы на коммутационных аппаратах. Обслуживание электродвигателей,
электрических котлов, электролизных установок, электроустановок специального
назначения.
Тема 4.5. Меры безопасности при эксплуатации передвижных и переносных
электроприемников.
Работы в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных
машин, механизмов и лестниц.
Правила безопасности при пользовании ручными электрическими машинами,
электроинструментом и ручными светильниками.
Тема 4.6. Расследование несчастных случаев на производстве.
Порядок расследования несчастных случаев. Учет травматизма на предприятии. Пути предотвращения несчастных случаев при эксплуатации электроустановок.
Раздел 5. Пожарная безопасность.
Тема 5.1. Общие требования Правил пожарной безопасности.
Пожарные зоны. Причины пожаров в электроустановках. Требования к электроустановкам, размещаемым в пожарных зонах. Организация противопожарной
защиты на предприятии.
Тема 5.2. Средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация. Огнетушители. Пожарный инвентарь. Средства автоматического тушения пожаров.
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Раздел 6. Документы предприятия.
Тема 6.1. Приказы (распоряжения) по организации эксплуатации и охране
труда при эксплуатации электроустановок:
 О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство;
 О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;
 О присвоении I группы по электробезопасности;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности допускающего
при выполнении работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности ответственного
руководителя работ в электроустановках;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности производителя
работ в электроустановках;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности наблюдающего
при производстве работ в электроустановках;
 О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок;
 Об организации оперативного обслуживания электроустановок и оперативного управления электрохозяйством;
 О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с
оперативным персоналом энергоснабжающих организаций;
 О назначении работников, ответственных за поддержание исправного состояния и проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников;
 Об утверждении перечня должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь (II - V) группы по электробезопасности;
 О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;
 Об определении периодичности и объёмов осмотров электроустановок;
 О назначении ответственных за электрохозяйство структурных подразделений;
 О разделении обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала;
 Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
 Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна;
 О создании комиссии по техническому освидетельствованию технологических систем и электрооборудования с истёкшими сроками службы;
 О предоставлении права выдачи нарядов и распоряжений на производстве
работ в электроустановках работникам из числа оперативного персонала;
 О закреплении систем учета электроэнергии за работниками предприятия;
 Об учете и нумерации средств защиты, переносных и передвижных электроприемников, нарядов на производство работ в электроустановках и бланков
переключений;
 О назначении лиц, ответственных за учет, хранение, техническое состояние
и периодические испытания средств защиты, применяемых в электроустановках;
 О порядке хранения технической документации электрохозяйства;
 О назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
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Тема 6.2. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности.
 Электромонтёру - по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 Дежурному электромонтёру;
 Электромонтёру - по оперативным переключениям в распределительных сетях;
 Электромонтёру оперативно-выездной бригады;
 Электромонтёру - по надзору за трассами кабельных линий электропередачи;
 При работе с переносными и передвижными электроприёмниками;
 Неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по электробезопасности;
 По пожарной безопасности.
Тема 6.3. Положения об электрослужбе. Структура и задачи электрослужбы.
Взаимоотношения электрослужбы с другими службами и структурными подразделениями предприятия.
Главный инженер

Доп. прил. 31
Вариант программы подготовки оперативного и
оперативно-ремонтного персонала
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_________________
«____» _______________201_ г.

ПРОГРАММА
подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала
ПЛАН ПОДГОТОВКИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

©

Мероприятия и виды
подготовки

Время, срок

2
Вводный инструктаж
Первичный инструктаж на
рабочем месте
Инструктаж по пожарной
безопасности
Разработка приказа на
подготовку по новой должности (стажировку)
Подготовка
по новой
должности с обучением на
рабочем месте (стажировка)

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

3
При поступлении
на работу
Перед началом
стажировки
Перед началом
стажировки
Перед началом
стажировки
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От 2 до 14 смен
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Работники,
ответственные
за подготовку
4
Инженер по ОТ
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
Работник,
назначенный
приказом
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Продолжение Плана подготовки
№
п/п

Мероприятия и виды
подготовки

1
6

2
Проверка знаний правил,
норм по охране труда и
пожарной безопасности и
других документов в объёме настоящей программы
Разработка приказа на
дублирование
Дублирование, противоаварийные и противопожарные тренировки
Контрольные противоаварийные и противопожарные
тренировки
Разработка приказа о допуске работника к самостоятельной работе

7
8
9
10

11

12
13
14
15

16

©

Время, срок

Выдача удостоверения о
проверке знаний норм и
правил работы в электроустановках
Повторный инструктаж по
охране труда
Внеплановый и целевой
инструктаж по охране труда
Специальная подготовка
Профессиональное дополнительное образование для
непрерывного повышения
квалификации
Периодическое медицинское освидетельствование
для работ в электроустановках, кроме работ, связанных с применением
взрывчатых материалов, во
взрыво- и пожароопасных
производствах, в военизированной охране и службах
спецсвязи

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф., 2013

3
По
окончании
срока стажировки

После успешной
проверки знаний
От 2 до 12 смен
После успешного
дублирования
После успешного
дублирования
и
контрольных тренировок
После подписания приказа о допуске к самостоятельной работе
Не реже 1 раза в
6 месяцев
По необходимости
По
утвержденному плану
1 раз в 5 лет
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Работники,
ответственные
за подготовку
4
Руководитель
подразделения

Руководитель
подразделения
Работник,
назначенный
приказом
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
Секретарь
комиссии по проверке знаний
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
Руководитель
подразделения
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ПРОГРАММА
подготовки по новой должности (стажировки)
Раздел 1. Основы электротехники.
Тема 1.1. Основные понятия и соотношения, используемые в электротехнике.
Закон Ома для участка электрической цепи. Законы Кирхгофа. Мощность.
Коэффициент мощности. Компенсация реактивной мощности. Электрические
схемы. Система отображения элементов электрических схем.
Тема 1.2. Устройство и принцип действия электротехнических изделий.
Генераторы. Электродвигатели. Провода и кабели. Трансформаторы силовые
и измерительные. Конденсаторные установки. Распределительные устройства и
подстанции. Воздушные и кабельные ЛЭП. Релейная защита, электроавтоматика,
телемеханика и вторичные цепи. Заземляющие устройства. Аккумуляторные
установки. Средства контроля, измерений и учета. Электрическое освещение.
Передвижные и стационарные дизель-электрические станции.
Раздел 2. Теоретические основы электробезопасности. Первая помощь
пострадавшему.
Тема 2.1. Действие электрического тока на человека.
Механизм воздействия электрического тока на человека. Виды поражений
электрическим током.
Тема 2.2. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.
Индивидуальные свойства человека. Параметры цепи поражающего тока.
Условия окружающей среды.
Тема 2.3. Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям электроустановок.
Виды электрических сетей. Анализ опасности прикосновения в заземленных
электрических сетях. Анализ условий безопасности в сетях, изолированных от
земли.
Тема 2.4. Анализ опасности поражения в зоне растекания тока в земле.
Явление растекания тока в земле. Напряжение шага и прикосновения.
Тема 2.5. Классификация электроустановок, работ в них и помещений по
условиям электробезопасности.
Классификация электроустановок. Категории работ в электроустановках. Категории помещений по условиям безопасности.
Тема 2.6. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других
несчастных случаях.
Освобождение пострадавшего от токоведущих частей электроустановок.
Оценка состояния пострадавшего. Первая помощь пострадавшему, находящемуся
в состоянии клинической смерти, в шоке и при потере сознания. Первая помощь
при утоплении, ранении, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжении связок,
ожогах, отравлении и при других несчастных случаях.
Раздел 3. Правила устройства электроустановок.
Тема 3.1. Общие положения.
Основные термины и их определения. Цветовое и цифровое обозначения токоведущих частей и заземляющих проводников. Перечень мер защиты и мероприятий, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц. Категории электроприемников по надежности их электроснабжения.
Выбор аппаратов защиты.
Тема 3.2. Система заземлений электрических сетей.
Системы ТN, IТ, ТТ. Основные термины и их определения.
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Тема 3.3. Меры защиты людей и животных от поражения током.
Меры защиты от прямого прикосновения: изоляция токоведущих частей;
применение ограждений, оболочек и барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого напряжения; маркировка; блокировка. Меры защиты людей и животных при косвенном прикосновении: части электроустановок
и токопроводящие конструкции, не подлежащие заземлению (занулению); автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; применение двойной
(усиленной) изоляции; защитное электрическое разделение цепей; защитное заземление.
Тема 3.4. Заземляющие устройства.
Искусственные и естественные заземлители. Защитные проводники, способы
их соединения и присоединения. Молниезащита зданий и сооружений. Выравнивание потенциалов.
Тема 3.5. Освещение.
Требования к внутреннему рабочему освещению. Аварийное освещение. Защита осветительных сетей. Защитные меры безопасности. Наружное освещение.
Световая реклама.
Тема 3.6. Передача электроэнергии.
Воздушные ЛЭП до и выше 1 кВ: размещение ВЛЭП в населенных пунктах и
вне их; заземление; габариты, пересечения и сближения. Кабельные ЛЭП до и
выше 1000 В: требования к прокладке; выбор марки кабеля; размещение в зданиях и сооружениях; маркировка; противопожарные меры.
Тема 3.7. Электропроводки.
Виды электропроводок, их классификация. Выбор электропроводок. Способы
прокладки проводов и кабелей.
Тема 3.8. Средства защиты, применяемые в электроустановках.
Классификация средств защиты. Основные и дополнительные изолирующие
электрозащитные средства. Учет, хранение и испытания средств защиты. Правила пользования средствами защиты.
Раздел 4. Эксплуатация электроустановок.
Тема 4.1. Общие положения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Основные термины и их определения: электроустановка действующая, электропроводка, электрооборудование, распределительное устройство, электрическая сеть, нейтраль, электроприемник (в т. ч. передвижной) и др. Ответственный
за электрохозяйство. Ответственность за нарушения в работе электроустановок.
Тема 4.2. Подготовка персонала.
Классификация электротехнического и электротехнологического персонала.
Требования к квалификациипо элекробезопасности электротехнологического и
неэлектротехнического персонала. Формы работы с различными категориями
электротехнического персонала. Проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, требования к комиссии. Стажировка. Дублирование. Внеочередная
проверка знаний. Проверка знаний у специалистов, работающих по совместительству.
Тема 4.3. Оперативное управление электроустановками. Сложные переключения. Порядок оформления и выполнения оперативных переключений. Порядок
деблокирования проводов коммутационных аппаратов. Порядок снятия и подачи
напряжения по заявкам неэлектротехнического персонала.
Тема 4.4. Эксплуатация силовых трансформаторов и реакторов.
Отбор проб масла. Объем осмотра трансформатора. Условия выведения
трансформатора из работы.
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Тема 4.5. Эксплуатация распределительных устройств.
Требования к помещениям РУ. Маркировка (надписи) элементов РУ должностными лицами.
Тема 4.6. Эксплуатация воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ.
Периодические (внеплановые) осмотры ВЛЭП. Техническое обслуживание и
ремонт с подъемом на опоры. Расчистка трассы ВЛ от деревьев. Работы на ВЛ
при совместной подвеске на опорах проводов ВЛ и линий другого назначения.
Тема 4.7. Эксплуатация кабельных ЛЭП.
Маркировка открыто проложенных кабелей и муфт. Температурный режим в
кабельных сооружениях. Осмотры КЛ. Раскопки кабельных трасс и земляные
работы вблизи них.
Тема 4.8. Эксплуатация электродвигателей.
Маркировка. Требования к напряжению питающей сети. Пуск электродвигателя. Условия немедленного отключения электродвигателя от сети.
Тема 4.9. Эксплуатация заземляющих устройств.
Правила присоединения заземляемых частей оборудования к сети заземления
(зануления). Осмотры заземляющих устройств. Измерения, проводимые для
определения технического состояния заземляющего устройства. Паспорт заземляющего устройства.
Тема 4.10. Эксплуатация конденсаторных установок.
Условия, при которых КУ должна быть отключена. Условия, при которых допускается включение КУ. Объём осмотра КУ. Требования к укомплектованию
КУ ЗИП, средствами защиты и пожаротушения. Правила замены предохранителей. Техническое обслуживание.
Тема 4.11. Эксплуатация аккумуляторных установок.
Требования к помещению аккумуляторной. Приготовление и хранение электролита. Требования к новой (или после ремонта) аккумуляторной батарее. Заряд,
подзаряд и контрольные разряды. Отбор проб электролита. Периодичность и
объём осмотров. Оснащение аккумуляторной.
Тема 4.12. Эксплуатация средств контроля, измерений и учёта.
Маркировка средств измерений и учёта. Порядок замены. Пломбирование.
Тема 4.13. Эксплуатация электрического освещения.
Требования к сети и светильникам аварийного освещения. Маркировка
(надписи). Требования к переносным светильникам. Отклонения напряжения в
сети освещения. Смена ламп и очистка светильников. Осмотры и техническое
обслуживание.
Раздел 5. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
Тема 5.1. Общие положения Правил охраны труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок.
Осмотры электроустановок. Замена предохранителей. Учет, хранение и выдача ключей от электроустановок. Порядок производства работ.
Тема 5.2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.
Лица, ответственные за безопасность работ. Оформление работ. Допуск бригады к работе. Надзор во время работы. Оформление перерывов и окончания работ. Порядок включения оборудования после окончания работ.
Тема 5.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в
электроустановках.
Перечень и порядок выполнения технических мероприятий. Производство отключений. Вывешивание плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка
заземлений. Ограждение токоведущих частей и рабочего места.
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Тема 5.4. Меры безопасности при выполнении отдельных работ.
Работы на коммутационных аппаратах. Обслуживание электродвигателей,
электрических котлов, электролизных установок, электроустановок специального
назначения.
Тема 5.5. Меры безопасности при эксплуатации передвижных и переносных
электроприемников.
Работы в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных
машин, механизмов и лестниц.
Правила безопасности при пользовании ручными электрическими машинами,
электроинструментом и ручными светильниками.
Тема 5.6. Расследование несчастных случаев на производстве.
Порядок расследования несчастных случаев. Учет травматизма на предприятии. Пути предотвращения несчастных случаев при эксплуатации электроустановок.
Раздел 6. Пожарная безопасность.
Тема 6.1. Общие требования Правил пожарной безопасности.
Пожарные зоны. Причины пожаров в электроустановках. Требования к электроустановкам, размещаемым в пожарных зонах. Организация противопожарной
защиты на предприятии.
Тема 6.2. Средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация. Огнетушители. Пожарный инвентарь. Средства автоматического тушения пожаров.
Раздел 7. Документы предприятия.
Тема 7.1. Приказы (распоряжения) по организации эксплуатации и охране
труда при эксплуатации электроустановок:
 О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство;
 О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках;
 О присвоении I группы по электробезопасности;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности допускающего
при выполнении работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности ответственного
руководителя работ в электроустановках;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности производителя
работ в электроустановках;
 О назначении лиц, имеющих право исполнять обязанности наблюдающего
при производстве работ в электроустановках;
 О назначении лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок;
 Об организации оперативного обслуживания электроустановок и оперативного управления электрохозяйством;
 О назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с
оперативным персоналом энергоснабжающих организаций;
 Об определении периодичности и объёмов осмотров электроустановок;
 Об утверждении перечня должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь (II - V) группы по электробезопасности;
 О назначении работников, ответственных за поддержание исправного состояния и проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников;
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 О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок;
 О назначении ответственных за электрохозяйство структурных подразделений;
 О разделении обязанностей электротехнического и электротехнологического персонала;
 Об утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
 Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка переносных заземлений опасна или невозможна;
 О создании комиссии по техническому освидетельствованию технологических систем и электрооборудования с истёкшими сроками службы;
 О предоставлении права выдачи нарядов и распоряжений на производстве
работ в электроустановках работникам из числа оперативного персонала;
 О закреплении систем учета электроэнергии за работниками предприятия;
 Об учете и нумерации средств защиты, переносных и передвижных электроприемников, нарядов на производство работ в электроустановках и бланков
переключений;
 О назначении лиц, ответственных за учет, хранение, техническое состояние
и периодические испытания средств защиты, применяемых в электроустановках;
 О порядке хранения технической документации электрохозяйства;
 О назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
Тема 7.2. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности.
 Электромонтёру - по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
 Дежурному электромонтёру;
 Электромонтёру - по оперативным переключениям в распределительных сетях;
 Электромонтёру оперативно-выездной бригады;
 Электромонтёру - по надзору за трассами кабельных линий электропередачи;
 При работе с переносными и передвижными электроприёмниками;
 Неэлектротехническому персоналу для присвоения I группы по электробезопасности;
 По пожарной безопасности.
Тема 7.3. Положения об электрослужбе. Структура и задачи электрослужбы.
Взаимоотношения электрослужбы с другими службами и структурными подразделениями предприятия.
Главный инженер
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Доп. прил. 32
Извлечения из Типовой программы по курсу
«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность,
безопасность гидротехнических сооружений»
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА по курсу «ПРОМЫШЛЕННАЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»
для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(утверждена Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору № 1155 от « 29 » декабря 2006 года)

АННОТАЦИЯ
Необходимость проведения аттестации (проверки знаний) руководителей и
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, установлена нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.
Аттестации в области промышленной, экологической и энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений предшествует подготовка руководителей и специалистов по учебным программам, разработанным с
учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Предаттестационная подготовка
проводится в организациях, занимающихся предаттестационной подготовкой.
Учебные программы подготовки, разработанные этими организациями, должны
быть согласованы с Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору или ее территориальным органом.
Основным принципом формирования Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических сооружений» является ее блочно-модульная структура. Модуль относительно самостоятельная часть программы, комплексно охватывающая
определенные темы и позволяющая осваивать их автономно. Блок - относительно
часть программы, которая может включать несколько модулей, объединенных по
характеру содержащегося в них материала. Блочно-модульная структура типовой
программы позволяет руководителям и специалистам поднадзорных организаций
проходить комплексную предаттестационную подготовку с последующей сдачей
единого экзамена (аттестации).
Типовая программа по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая
безопасность и безопасность гидротехнических сооружений» способствует унификации программ предаттестационной подготовки руководителей и специалистов организаций с сохранением возможности для организаций, осуществляющих
предаттестационную подготовку, самостоятельного создания вариативных программ предаттестационной подготовки, учитывающих направления деятельности
конкретных категорий руководителей и специалистов, проходящих подготовку.
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Примерный учебно-тематический план
Блок 4. Энергетическая безопасность
Модуль 4.1. Общие требования энергетической безопасности.
Тема 4.1.1. Российское законодательство в области энергетической безопасности.
Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасного
технического состояния и эксплуатации энергетического оборудования.
Конституция Российской Федерации. Федеральный закон «Об электроэнергетике». Трудовой кодекс Российской Федерации. Постановление Правительства
Российской Федерации «Об утверждении правил оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике».
Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений
в электроэнергетике и теплоснабжении, а также в смежных областях права.
Тема 4.1.2. Реестр поднадзорных энергетических объектов.
Порядок организационно-технического обеспечения деятельности по ведению
реестра поднадзорных организаций.
Критерии отнесения объектов и организаций к категориям: организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, генерирующих компаний (предприятий), энергосетевых, энергосбытовых организаций, потребителей, испытательных (измерительных) электротехнических лабораторий.
Нормативные документы по регистрации испытательных (измерительных)
электротехнических лабораторий. Требования к организациям, эксплуатирующим испытательные (измерительные) электротехнические лаборатории. Требования к регистрации.
Ведение реестра поднадзорных организаций.
Тема 4.1.3. Организация контроля (надзора) за соблюдением требований
безопасной эксплуатации энергетического оборудования.
Нормативные документы, регламентирующие процедуры организации и проведения контроля (надзора):
за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих
безопасное обслуживание энергетического оборудования;
за системой оперативно-диспетчерского управления.
Правовые основы контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной
эксплуатации и управления энергетическим оборудованием.
Модуль 4.2. Специальные требования энергетической безопасности.
Тема 4.2.1. Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок потребителей.
Проектирование электроустановок. Устройство электроустановок. Общие положения. Нормы приемосдаточных испытаний. Изоляция электроустановок. Канализация электроэнергии. Распределительные устройства и подстанции. Электросиловые установки. Электрическое освещение. Электрооборудование специальных установок.
Эксплуатация электроустановок потребителей. Общие положения. Требования к персоналу. Управление электрохозяйством. Техническая документация при
эксплуатации электроустановок. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках потребителей. Допуск персонала
строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и охранной зоне линий электропередачи. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.
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Эксплуатация электрооборудования и электроустановок общего назначения.
Требования безопасности при выполнении отдельных работ. Эксплуатация
электроустановок специального назначения. Технологические электростанции
потребителей. Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных зонах. Переносные и передвижные электроустановки. Пожарная безопасность электроустановок потребителей.
Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей. Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты электроустановок.
Годовые планы (графики) ремонтов. Техническое освидетельствование электрооборудования и технологических систем. Порядок и сроки проведения текущего
и капитального ремонтов электрооборудования и аппаратов электроустановок.
Испытания и измерения в электроустановках. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок. Сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном и текущем ремонтах, межремонтных испытаниях и измерениях. Оформление результатов испытаний, измерений и опробований. Испытания электрооборудования с подачей
повышенного напряжения от повышенного источника. Допуск к испытаниям
электрооборудования. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами. Работы с импульсным измерителем линий. Работы с мегаомметром. Определение температуры изоляции электрооборудования.
Заземление и защитные меры электробезопасности. Общие требования. Меры
защиты от прямого прикосновения. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений. Меры защиты при косвенном прикосновении. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше
1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью. Заземляющие
устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной
нейтралью. Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли. Заземлители. Заземляющие проводники. Главная заземляющая
шина. Защитные проводники (PE-проводники). Совмещенные нулевые защитные
и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники). Проводники системы уравнивания потенциалов. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
Защита при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники. Передвижные электроустановки. Молниезащита.
Энергоснабжение организаций. Пользование и учет электроэнергии. Договор
энергоснабжения. Количество и качество электроэнергии. Оплата энергии. Заключение и расторжение договора энергоснабжения. Эксплуатация средств измерений и учета электроэнергии. Метрологическая аттестация средств измерений и
учета. Технический и коммерческий учет электроэнергии.
Средства защиты, используемые в электроустановках. Общие положения.
Электрозащитные средства, назначение, принцип действия, правила пользования
и эксплуатационные испытания. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, назначение и правила пользования. Средства индивидуальной защиты, назначение, испытания и правила эксплуатации.
Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током.
Специфическое и неспецифическое действие электрического тока на организм
человека. "Петля тока". "Шаговое" напряжение. Освобождение пострадавшего от
действия электрического тока.
Тема 4.2.2. Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. Общие положения.
Требования к персоналу. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энерго©
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установок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Техническая документация на тепловые энергоустановки. Метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок. Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. Пожарная безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок. Соблюдение природоохранных требований.
Территория, производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок.
Топливное хозяйство. Твердое, жидкое и газообразное топливо. Хранение и
подготовка твердого топлива. Хранение и подготовка жидкого топлива. Хранение
и подготовка газообразного топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки.
Теплогенерирующие установки. Вспомогательное оборудование котельных
установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). Трубопроводы и арматура. Паровые и водогрейные котельные установки. Тепловые насосы, теплогенераторы, нетрадиционные теплогенерирующие установки.
Тепловые сети. Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация
тепловых сетей.
Системы сбора и возврата конденсата. Технические требования к системам
сбора и возврата конденсата. Эксплуатация систем сбора и возврата конденсата.
Баки-аккумуляторы. Технические требования к бакам-аккумуляторам. Эксплуатация баков-аккумуляторов.
Теплопотребляющие энергоустановки. Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. Тепловые пункты. Системы вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Системы отопления. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего водоснабжения.
Технологические энергоустановки. Теплообменные аппараты. Сушильные
установки. Выпарные установки. Ректификационные установки. Установки для
термовлажностной обработки железобетонных изделий. Паровые молоты. Паровые насосы. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка и воднохимический режим тепловых энергоустановок и сетей. Требования к металлу и
другим конструкционным материалам, контроль за их состоянием. Энергетические масла.
Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и организация управления.
Управление режимом работы, оборудованием. Предупреждение и ликвидация
технологических нарушений. Оперативно-диспетчерский персонал. Переключения в тепловых схемах котельных и тепловых сетей. Расследования технологических нарушений.
Требования безопасности при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Территория, помещения, рабочие места. Требования к оборудованию. Безопасное обслуживание оборудования.
Подъем и транспортирование тяжестей. Работа на высоте с лесов, подмостей и
других приспособлений. Сварочные работы и работы с паяльной лампой. Работа
в подземных сооружениях и резервуарах. Безопасность при обслуживании тепловых установок и трубопроводов. Ремонт вращающихся механизмов. Теплоизоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы. Земляные работы. Обслуживание оборудования тепловых пунктов и тепловых сетей. Обслуживание приборов
тепловой автоматики и средств измерений.
Тема 4.2.3. Безопасность электрических станций и сетей.
Требования к персоналу электрических станций и сетей.
Эксплуатация электрических станций и сетей. Основные положения и задачи.
Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Контроль за эффективно©
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стью работы электростанций и электрических сетей. Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Техническая документация. Автоматизированные системы управления (АСУ). Обеспечение единства
измерений.
Территория, производственные здания и сооружения. Требования к обеспечению в исправном состоянии территорий, зданий и сооружений в исправном состоянии. Требования к скрытым под землей коммуникациям водопровода, канализации, теплофикации, газопроводам, воздухопроводам и кабелям на закрытых
территориях. Контроль за режимом подземных вод. Требования к содержанию
железнодорожных мостов, путей и сооружений на них, находящихся в ведении
электростанции. Требования к содержанию и ремонту автомобильных дорог, мостов и сооружений на них. Обследования и испытания мостов. Систематическое
наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации. Осенние и
весенние осмотры. Обследования зданий и сооружений.
Электрическое оборудование электростанций и сетей. Генераторы и синхронные компенсаторы. Электродвигатели. Силовые трансформаторы и масляные
шунтирующие реакторы. Распределительные устройства. Аккумуляторные установки. Конденсаторные установки. Воздушные линии электропередачи. Силовые
кабельные линии. Релейная защита и электроавтоматика. Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. Освещение. Электролизные установки. Энергетические масла.
Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей. Топливно-транспортное хозяйство. Пылеприготовление. Паровые и водогрейные котельные установки. Паротурбинные установки. Блочные установки тепловых
электростанций. Газотурбинные установки (автономные и работающие в составе
парогазовых установок). Системы управления технологическими процессами.
Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей. Трубопроводы и арматура. Золоулавливание и золоудаление. Станционные теплофикационные установки. Тепловые сети. Контроль за состоянием
металла.
Требования безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Общие требования безопасности. Обслуживание энергетического оборудования. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
Оперативно-диспетчерское управление. Задачи и организация управления.
Планирование режима работы. Управление режимами работы. Управление оборудованием. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений. Требования к оперативным схемам. Оперативно-диспетчер-ский персонал. Переключения в электрических установках. Автоматизированные системы диспетчерского
управления. Средства диспетчерского и технологического управления. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии и мощности.
Предупреждение и ликвидация аварий. Общие положения. Порядок предотвращения и ликвидации аварий в единой и объединенных энергосистемах и
энергосистемах, входящих в объединение и работающих изолированно (раздельно). Организация и порядок предупреждения и ликвидации аварий тепломеханического оборудования. Ликвидация аварий на линиях электропередачи. Ликвидация аварий в главной схеме подстанций. Ликвидация аварий при замыкании на
землю. Ликвидация аварий в главной схеме электростанций. Ликвидация аварий
в схеме собственных нужд электростанций. Самостоятельные действия оперативного персонала.
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Список нормативных правовых актов и НТД, рекомендуемых для изучения
по Блоку 4. Энергетическая безопасность:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая ст. 539-546) от
26.01.1996 г. № 15-ФЗ (с изменениями на 02.02.2006 г.).
2. Федеральный закон «Об электроэнергетике» (с изменениями на 18 декабря
2006 года) от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ.
3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ.
4. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушений» от 09 мая 2005 г. № 45-ФЗ.
5. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» от 20 мая 2004 г. № 649.
6. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном
строительном надзоре в РФ» от 1 февраля 2006 г. № 54.
7. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года
№ 401 (с изменениями на 21 января 2006 года).
8. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
недискриминационного доступа к услугам по передачи электрической энергии и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетики и оказанию этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового
рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к
электрическим сетям» от 27 декабря 2004 г. № 861.
9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» от 27 декабря 2004 г.
№ 854.
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» от 31 августа 2006 г. № 530.
11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О территориальных органах Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору» от 22 ноября 2004 года № 179.
12. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении Регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 29.08.2006 г.
№ 8174) от 24 июля 2006 года № 724.
13. Инструкция по переключениям в электроустановках [СО 153-34.20.505-2003
(РД 153-34.0-20.505-2001)]. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г.
№ 266.
14. Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части
[СО 153-34.20.561-2003 (РД 34.20.561-92)]. Утверждена приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. № 289.
15. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]. Утверждена приказом
Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.
16. Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 265.
17. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122)]. Утверждена приказом
Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 280.
18. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок [ПОТРМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)]. Утверждены
приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163, постановлением Минтруда России от 05 января 2001 г. № 3.
19. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [СО 34.03.2001-97]. Утверждены заместите©
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лем министра Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 03.04.97 г.
Согласованы Главгосэнергонадзором России 02 апреля 1997 г.
20. Методика определения и установления величины технологической и аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии. Утверждена приказом Минтопэнерго РФ от 04 августа 1999 г. № 262.
21. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской
Федерации. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. № 49
(зарегистрированы Минюстом России 16 марта 2000 г., per. № 2150).
22. Правила разработки и применения графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе
систем электроснабжения. Утверждены приказом Минтопэнерго России от 15 декабря
1999 г. № 427 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России
от 25 февраля 2000 г. № 1351-ЭР).
23. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации [СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95)]. Утверждены Приказом
Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрированы Минюстом России
20 июня 2000 г., per. № 4799).
24. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115,
зарегистрированы Министерством юстиции Российской федерации 02 апреля 2003 г.,
per. № 4358.
25. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены начальником Госэнергонадзора
07.05.1992 г.
26. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г., per. № 4145).
27. Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР, 10 декабря 1979 г.
(с изменениями на 20 июня 2003 г.).
28. Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше (СО 153-34.20.186-2003). Утверждены Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 284.
29. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного
тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СО 153-34.20.187-2003). Утверждены Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 288.
30. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. Утверждены
постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 667.
31. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 667.
32. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве. Утверждена Минздравом РФ (письмо от 28.06.1999 г.
№ 16-16168.
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Доп. прил. 33
НЕОБХОДИМЫЙ КОМПЛЕКТ
нормативно-технической и справочно-методической
литературы для ответственного за электрохозяйство
Нормативно-техническая литература (обязательная)
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6. - 2002 г.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПУЭ, изд. 7. Разд. 1. Общие правила. Гл. 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Разд. 7. Электрооборудование специальных установок. Гл. 7.5, 7.6, 7.10. Введены с
01.01.2003
ПУЭ, изд. 7. Разд. 1. Общие правила. Гл. 1.8. Нормы приемо-сдаточных
испытаний. Введены с 01.09.2003
ПУЭ, изд. 7. Разд. 2. Передача электроэнергии. Гл. 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Гл. 2.5. Воздушные линии
электропередачи напряжением выше 1 кВ. Введены с 01.10.2003
ПУЭ, изд. 7. Разд. 4. Распределительные устройства и подстанции.
Гл. 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного
тока и до 1,5 кВ постоянного тока. Гл. 4.2. Распределительные устройства
и подстанции напряжением выше 1 кВ. Введены с 01.11.2003
ПУЭ, изд. 7. Разд. 6. Электрическое освещение. Разд. 7. Электрооборудование специальных установок. Гл. 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Гл. 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. Введены с 01.01.2000
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП). Введены с 01.07.2003
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.003.150-00). С изменениями и дополнениями, утвержденными Минтруда
России и Минэнерго России, введены с 01.07.2003
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.
ПОТ РМ 012-2000. Введены с 01.12.2000
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве. Министерство труда и социального развития РФ, 2001. Введена с 01.07.2001. Изменена в 2008
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Введена с 30.06.2003
Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование
и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. СП 31110-2003. Введен с 01.01.2004
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций. Введена с 01.07.2003
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (введены с 05.05.2012)
Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (от 22 июля 2008 г.). Введен с 01.05.2009
©
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Справочно-методическая литература (рекомендуемая):
11. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Техническая документация
электрохозяйства. Справочное пособие для ответственных за электрохозяйства и персонала электрослужб (в книге представлено более 115 форм
документов (шт.): положений - 4; программ - 5; приказов - 26; списков - 7;
перечней - 13; инструкций - 11; актов - 6; графиков - 11; паспортов - 10;
журналов - 19; бланков, удостоверений и др. - 5).
12. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Безопасность эксплуатации ЭУ.
Справочно-методическое пособие по подготовке к проверке знаний
норм и правил работы в ЭУ (вопросы, билеты, ответы на II, III, IV, V гр.
по ЭБ).
13. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Методическое пособие по изучению и применению Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями
и 34 дополнительными материалами) – электронное издание.
14. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-методические рекомендации по изучению «Инструкции по применению и испытанию
средств защиты, используемых в электроустановках» (с 10 доп. справочными материалами)
15. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека
электротоком и порядок оказания первой помощи при несчастных
случаях на производстве. Практическое руководство.
16. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Инструктивные материалы по
оказанию первой помощи при поражении человека электрическим
током и других несчастных случаях на производстве. Практич. руководство.
17 - 19 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок. Справ. пос. (в трех
частях):
Часть 1. Общие требования. Основная защита;
Часть 2. Защита при косвенном прикосновении. Дополнительная защита.
Часть 3. Защита при нарушении режимов работы ЭУ.
20. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Средства защиты, применяемые в ЭУ. Устройство, испытания, эксплуатация. Справочное пособие.
21. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток. Справочное пособие.
22. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Практическое руководство по
контролю электроустановок при проведении авторского надзора и
визуального осмотра (формат А4) (с 50 доп. справочными материалами).
23. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-методическое пособие по изучению и применению СП 31-110-2003 свода правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (формат А4) (с 53 доп.
справ. матер.).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ ОМА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Свидетельство о регистрации электролаборатории № 14-31/ЭЛ-12 от 14.03.2012 г.
СЗУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Западное управление Ростехнадзора)

Проводит испытания и обследование ЭУ до и выше 1000 В зданий, сооружений всех назначений, периодичность которых установлена «Правилами
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (введены в действие с 01.07.2003 г.):
Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным
напряжением, в том числе:
 кабели с бумажной изоляцией;
 кабели с пластмассовой изоляцией;
 кабели с резиновой изоляцией.
Испытание
электрооборудования
(напряжением до 10 кВ) повышенным
напряжением, в том числе:
 силовые трансформаторы;
 автотрансформаторы;
 измерительные трансформаторы тока;
 измерительные трансформаторы напряжения;
 масляные выключатели;
 комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН); комплектные токопроводы (шинопроводы), сборные и соединительные шины;
 вакуумные выключатели;
 выключатели нагрузки;
 вентильные разрядники и
ограничители перенапряжений;
 предохранители, предохранители-разъединители
напряжением
выше 1 кВ;
 вводы и проходные изоляторы,
подвесные и опорные изоляторы.
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Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 10 кВ), в том числе:
 силовые трансформаторы;
 автотрансформаторы;
 измерительные трансформаторы тока;
 измерительные трансформаторы напряжения;
 выключатели нагрузки;
 комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН);
 сборные и соединительные
шины;
 электрические аппараты до
1 кВ (в том числе автоматические выключатели на номинальный ток
400 А и более).
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных
линий (напряжением до 10 кВ), в том числе:
 вторичные цепи и электропроводки;
силовые кабельные линии (напряжением до 10 кВ).
Измерение сопротивления заземляющих устройств.
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с системой TN.
Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей.
Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
Измерение средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".
ООО «Производственное объединение «Аксиома»,
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 430,
тел./факс: 8 (812) 677-65-46, м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),
8-911-959-73-28 (Костельнюк С.А.), http://аксиома.спб.рф,
e-mail: aksioma.spb@list.ru
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ ОМА»
ООО «Производственное объединение «Аксиома»
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»
ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»

НТЦ «Аксиома Электро» представляет Н О В О Е И З Д А Н И Е из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» (авторы –
сотрудники Центра: Директор Почетный энергетик РФ доцент
Маньков В.Д. и Заместитель директора - начальник научнометодического отдела Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.):
Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организация безопасного
производства работ в электроустановках. Практическое пособие
по оформлению нарядов-допусков и распоряжений на производство
работ в ЭУ. – СПб: НТЦ «Аксиома Электро», 2013 – 280 с.
Предлагаемое пособие разработано на основе многолетней практики
преподавания авторами дисциплин по устройству, проектированию, эксплуатации и безопасности обслуживания ЭУ в различных учебных заведениях
СПб, благодаря приобретенному опыту, а также вопросам и запросам обучаемых и поддержке Государственных инспекторов энергонадзора СЗУ Ростехнадзора.
Очевидно, что за счет потери преемственность поколений разрушена
цельная система переподготовки и повышения квалификации электротехнического персонала, что отразилось на его практической подготовленности.
Авторами сделана попытка восполнить указанный пробел и оказать
помощь электротехническому персоналу в приобретении навыков оформления работ в ЭУ. Книга может быть полезна только при непосредственном оформлении нарядов-допусков или распоряжений на производство
работ в ЭУ. Данное практическое пособие представляет собой реализацию
положений ПОТ РМ-016-2001 и одновременно решает несколько задач, а
именно: разъясняет необходимость и подробно показывает порядок и технологию документального оформления наиболее распространенных работ
в ЭУ, проиллюстрировав их конкретными примерами.
В первой главе рассмотрены требования к персоналу, эксплуатирующему ЭУ, его подготовка и порядок допуска к самостоятельной работе.
Вторая глава посвящена вопросам обеспечения безопасности при производстве работ в электроустановках, что полностью соответствует требованиям ПОТ РМ-016-2001, а также даны подробные рекомендации по порядку оформления нарядов-допусков и распоряжений.
В третьей главе изложен материал по основам чтения электрических
схем и чертежей, а также приведена техника чтения схем ЭО и ЭУ.
Четвертая глава представляет собой практическую часть пособия. В
ней помещены конкретные примеры производства работ в электроустановках и порядок их оформления нарядом-допуском и распоряжением.
Для тех, кто захочет более глубоко разобраться в рассмотренном вопросе, авторами готовится и после издания данного пособия будет организован однодневный практический семинар по оформлению нарядовдопусков и распоряжений на производство работ в электроустановках.
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НТЦ «Аксиома Электро» представляет Н О В Ы Е
И З Д А Н И Я электронных справочно-методических пособий и рекомендаций из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» (авторы – сотрудники Центра: Директор Почетный энергетик РФ доцент
Маньков В.Д. и Заместитель директора - начальник научнометодического отдела Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.):
 Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Методическое пособие по изучению и применению «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2013)» (с доп. матер.) – СПб: ЧОУ ДПО
«НТЦ «Аксиома Электро», 2013. – 224 с.
В 34 приложениях к Пособию представлены дополнительные материалы, включающие недостающую информацию, а также рекомендательные
формы документов с учетом действующих стандартов, правил и норм,
действующих на 01.04.13 г.
 Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Методические рекомендации по
изучению и применению «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 1. «Раздел 1.
Организация эксплуатации электроустановок» (с доп. справочными материалами). – СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013. - 152 с.
 Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Методические рекомендации по
изучению и применению «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 2. «Раздел 2.
Электрооборудование и электроустановки общего назначения» (с доп.
справ. мат.). - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013. - 162 с.
 Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Методические рекомендации по
изучению и применению «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) (в трех частях). Часть 3. «Раздел 3.
Электроустановки специального назначения» (с дополнительными
справ. матер.). - СПб.: ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013. - 172 с.
Для упорядочения применения ПТЭЭП в три части Методических рекомендаций в качестве дополнительных справочных материалов включено 96 доп. прил. с учетом действующих стандартов, правил и норм, действующих на 05.04.13 г.
Справочно-методические пособия и рекомендации предназначены для
руководителей, ответственных за электрохозяйство и другого электротехнического и электротехнологического персонала Потребителей и призваны
упростить изучение и упорядочить применение действующих НТД.
Предлагаемые пособия разработаны на основе многолетней практики
преподавания авторами дисциплин по устройству, проектированию, эксплуатации и безопасности обслуживания ЭУ в различных учебных заведениях
СПб, благодаря приобретенному опыту, а также вопросам и запросам обучаемых и поддержке Государственных инспекторов энергонадзора СЗУ Ростехнадзора.
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